
Раскрытие информации АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год, предусмотренной гл. VI 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 

 
Пункт Стандартов 

раскрытия информации 

субъектами оптового и 

розничных рынков 

электрической энергии 

Раскрываемая информация  

Структура и объем затрат на 

производство и реализацию 

товаров (работ, услуг) 

(п.12, подпункт б) 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

Сумма расходов за 

2020 год без НДС 

(тыс. руб.) 

Структура затрат 

(%) 

1 Фонд оплаты труда 102 905 6% 

2 Амортизация 15 054 1% 

3 Расходы на перепродажу эл. 

энергии 

1 645 739 91% 

4 Материальные расходы 4 382 - 

5 Расходы на страхование 2 178 - 

6 Метрологическая поверка 2 109 - 

7 Услуги связи  6 982 - 

8 Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

14 054 1% 

9 Прочие расходы, относимые 

на себестоимость продукции 

(работ, услуг) 

12 869 1% 

   Итого: 1 806 272 100% 

Цена на электрическую 

энергию, 

дифференцированная в 

зависимости от условий, 

определенных 

законодательством 

Российской Федерации. При 

этом отдельно раскрывается 

цена закупки электрической 

энергии, стоимость услуг по 

ее передаче, а также 

стоимость иных услуг, 

оказание которых является 

неотъемлемой частью 

поставки электрической 

энергии потребителю 

(п.45, подпункт а) 

1. Цена на электроэнергию, дифференцированная в зависимости от условий, 

определенных законодательством РФ: 

В соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 

определяется по соглашению сторон в договорах купли-продажи 

электрической энергии (энергоснабжения)  индивидуально для каждого 

потребителя. 

3. Цена закупки электрической энергии на розничном рынке: 

- в Москве и Московской области –   3,992 руб./кВтч 

4. Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2020 году 

составляет    324 217 тыс. руб. (без НДС), которая определяется в 

соответствии с утвержденными тарифами на услуги по передаче 

электрической энергии на 2020 год: 

- по г. Москве: 

Приложение № 1 к Постановлению ДЭПиР города Москвы от 24.12.2019г.  

№ 432-ТР  

- по Московской области: 

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 456-Р 

 

1. Цена закупки электрической энергии (мощности) на ОРЭМ: 

- средневзвешенная цена покупки мощности в 2020 году составила  

537 793 руб./МВтч (без НДС); 

- средневзвешенная цена покупки электрической энергии в 2020 году 

составила 1,290 руб./кВтч (без НДС); 

- средневзвешенная цена покупки электрической энергии и мощности в 2020 

году составила 2,519 руб./кВтч (без НДС). 

2. Тарифы на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за 

которые в соответствии с законодательством РФ подлежит государственному 

регулированию, на 2020 год составили: 

- тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС» 

субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности): в период с 

01.01.2020 по 30.06.2020 - 1,161 руб./МВт*ч (без НДС); в период с 01.07.2020 



по 31.12.2020 - 1,214 руб./МВт*ч (без НДС) (Приказ ФАС России от 

19.12.2019 № 1702/19); 

- плата за комплексную услугу АО «ЦФР» в 2020 году: в период с 01.01.2020 

по 30.06.2020 - 0,333 руб./МВт*ч (без НДС); в период с 01.07.2020 по 

31.12.2020 - 0,352 руб./МВт*ч (без НДС);  

- предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг 

по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из 

аварийных ситуаций, услуг по формированию резерва мощностей, 

оказываемые АО «СО ЕЭС»: в период с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 1,417 

руб./МВт*ч (без НДС); в период с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 5,303 

руб./МВт*ч (без НДС) (приказ ФАС России от 19.12.2019 № 1701/19). 

Основные условия договора 

купли-продажи 

электрической энергии, в 

том числе: 

 срок действия договора; 

 вид цены на 

электрическую энергию 

(фиксированная или 

переменная); 

 форма оплаты; 

 форма обеспечения 

исполнения 

обязательств сторон по 

договору и 

ответственность сторон; 

 зона обслуживания; 

 условия расторжения 

договора 

 иная информация, 

являющаяся 

существенной для 

потребителей 

(п.45, подпункт б) 

 

• срок действия договора с 00 часов 00 минут 01.01.2020 по 24 часа 00 

минут 31.12.2020 и считается ежегодно продленным, если за 30 календарных 

дней (20 рабочих дней) до его окончания ни одна из сторон не заявит об 

отказе от договора или об изменении его условий;  

• на территориях субъектов РФ, объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, энергосбытовые организации продают электрическую энергию 

(мощность) по свободным нерегулируемым ценам. Цена на электрическую 

энергию в соответствии с договором может быть фиксированной или 

переменной; 

• безналичная, платежным поручением на расчетный счет 

энергоснабжающей организации; 

• в соответствии с Гражданским кодексом РФ; посредством ограничения 

(частично или полностью) подачи электрической энергии в соответствии с 

законодательством и согласованным договором энергоснабжения 

регламентом; 

• зона обслуживания – по месту нахождения потребителей электрической 

энергии и мощности на территории - г. Москва, Московская область.                                       

расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической 

энергии) возможно по инициативе любой из сторон при отсутствии 

задолженностей друг перед другом путем направления уведомления за 30 

календарных дней; 

• а) по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) энергосбытовая организация (поставщик) обязуется осуществлять 

продажу электрической энергии (мощности), а потребитель (покупатель) 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность);  

б) по договору энергоснабжения энергосбытовая компания обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также 

самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по 

передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги; 

• по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

покупатель обязуется урегулировать отношения по передаче электрической 

энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя в 

соответствии с настоящим документом и Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг 

(постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861) и уведомить 

энергосбытовую организацию (поставщика) о дате заключения такого 

договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также 

покупатель, ограничение режима потребления электрической энергии 

(мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни и 

здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности 

государства, к необратимому нарушению непрерывных технологических 

процессов, обязуется передать энергосбытовой организации (поставщику) не 

позднее 5 дней со дня согласования копию акта согласования 



технологической и (или) аварийной брони, составленного (измененного) и 

согласованного в установленном порядке с сетевой организацией после 

заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности); 

• в договоре указывается количество и наименование точек поставки (место 

расположения границы балансовой принадлежности на электрической схеме); 

• качество поставляемой электрической энергии должно соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

• в договоре указывается количество и характеристики приборов учета, 

имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность потребителя 

(покупателя) по обеспечению оборудования точек поставки по договору 

приборами учета и условия о порядке определения объема потребления 

электрической энергии (мощности); 

• объем покупки электрической энергии (мощности) по договору, которая 

поставляется энергосбытовой организацией в точках поставки по договору за 

расчетный период, в объеме потребления электрической энергии (мощности) 

за расчетный период энергопринимающими устройствами, в отношении 

которых заключен договор; 

а) в рамках договора энергоснабжения энергосбытовая организация несет 

перед потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой 

организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической 

энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые 

являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям; 

б) в рамках договора купли-продажи электрической энергии (мощности) 

энергосбытовая организация (поставщик) несет перед потребителем 

(покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, в том числе за действия лиц, 

привлеченных ею (им) для оказания услуг, которые являются неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям 

(покупателям). За неоказание или ненадлежащее оказание услуг по передаче 

электрической энергии ответственность перед потребителем (покупателем) 

несет оказывающая такие услуги сетевая организация; 

в) в остальном стороны несут предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств; 

• энергосбытовая организация вправе в связи с наступлением обстоятельств, 

указанных в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, инициировать в 

установленном порядке введение полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии по договору. Введение полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в 

отношении потребителя по договору энергоснабжения (купли-продажи 

электрической энергии (мощности) не освобождает потребителя (покупателя) 

от обязанности оплатить энергосбытовой организации в полном размере 

стоимость электрической энергии (мощности), поставленной до его введения, 

а также от ответственности за ненадлежащее исполнение потребителем 

(покупателем) своих обязательств по договору. 

Типовые формы договоров размещены на сайте АО «МОЭК Системы учета» 

www.mosgorenergo.ru по ссылке: Раскрытие информации/Раскрытие 

информации по энергосбытовой деятельности/Договорная кампания 

Перечень лицензий на 

осуществление 

соответствующего вида 

деятельности 

(п.45, абзац второй 

подпункта в) 

Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является биржевой товар от 08.02.2011 № 1547 

Информация о банковских 

реквизитах 

ПАО «Сбербанк» г.Москва 

р/сч. 40702810738050108616 



(п.45, абзац третий 

подпункта в) 

к/сч. 30101810400000000225 

БИК  044525225 

Информация об изменении 

основных условий договора 

купли-продажи 

электрической энергии и 

условий обслуживания 

населения 

(п.45, абзац четвертый 

подпункта в) 

Договор купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения)  может 

быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон путем 

заключения дополнительного соглашения или по решению суда.                        

АО «МОЭК Системы учета» не обслуживает население. 

Информация об объеме 

фактического полезного 

отпуска электроэнергии и 

мощности по тарифным 

группам по 

территориальным сетевым 

организациям по уровням 

напряжения 

(п.45, подпункт г) 

 

 

 

Группа 

потребителей 

Территориальные 

сетевые организации 

Уровень 

напряжения 

Фактический 

объем 

переданной 

электроэнергии  

(тыс. кВт.ч) 

Величина 

заявленной/ 

фактической 

мощности (тыс. 

кВт) 

 

ПАО "Россети 

Московский 

регион"/ АО 

"ОЭК 

СН-2 253 334 30 

НН 133 361 16 

 

Информация о ежемесячных 

фактических объемах 

потребления электрической 

энергии (мощности) по 

группам потребителей 

(п.45, подпункт д) 

 

месяц 

Фактические объемы потребления электрической энергии 

(мощности) по группам потребителей, тыс.кВт.ч 

Промышленные и приравненные 

к ним потребители 

Непромышленные 

потребители  

СН-2 НН СН-2 НН 

январь 34 137 14 275 143 102 

февраль 31 714 13 359 132 97 

март 32 468 14 215 129 87 

апрель 30 132 13 651 105 71 

май 11 694 8 499 85 65 

июнь 4 962 6 790 102 71 

июль 5 773 6 359 102 63 

август 5 927 6 565 104 64 

сентябрь 6 118 7 297 106 72 

октябрь 23 344 13 855 118 72 

ноябрь 29 746 13 524 137 80 

декабрь 35 906 14 036 150 92 

итого 251 921 132 425 1413 936 
 

Информация об 

инвестиционной программе 

(п.45, подпункт е) 

Расходы по инвестиционной деятельности АО «МОЭК Системы учета» за 

2020 год составили 15 598 тыс. руб. направлены на вложения  

в основные средства, в том числе покупка оборудования на сумму   9 550 тыс. 

руб., модернизация и дооборудование на сумму 5 988 тыс. руб., прочие 

вложения в основные средства 60 тыс. руб. 

 
 


