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В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической энергии" ООО "Единая сбытовая компания" 

раскрывает следующую информацию за 2018 год: 

1. Средневзвешенная стоимость закупки электроэнергии (мощности) за 2018 год по 

Нижегородской области: 

I полугодие 2018 

ВН – 4,58847 руб./кВт•ч СН-II – 5,09533 руб./кВт•ч 

СН-I – 4,79323 руб./кВт•ч НН – 6,12992 руб./кВт•ч 

II полугодие 2018 

ВН – 4,64827 руб./кВт•ч СН-II – 5,27396 руб./кВт•ч 

СН-I – 4,91231 руб./кВт•ч НН – 6,31041 руб./кВт•ч 

2. Прочие услуги по Нижегородской области: 

2018 год 
Стоимость прочих услуг 

(руб./кВт•ч) 

Январь 0,00295 

Февраль 0,00294 

Март 0,00263 

Апрель 0,00325 

Май 0,00353 

Июнь 0,00288 

Июль 0,00270 

Август 0,00275 

Сентябрь 0,00278 

Октябрь 0,00240 

Ноябрь 0,00248 

Декабрь 0,00254 



 
 

 
 

3. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Нижегородской области: 

Первое полугодие 2018 года 

 ВН СН-I СН-II НН 

Одноставочный 

тариф, руб./кВт•ч 
2,03744 2,89378 3,19581 3,78575 

Двухставочный тариф 

Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей, 

руб/кВт•мес 

1300,38082 1407,56140 1424,14328 1631,50743 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

в электрических 

сетях, руб./кВт•ч 

0,12738 0,29621 0,47085 0,95382 

Второе полугодие 2018 года 

 ВН СН-I СН-II НН 

Одноставочный 

тариф, руб./кВт•ч 
2,11486 3,00374 3,31725 3,92961 

Двухставочный тариф 

Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей, 

руб/кВт•мес 

1345,89415 1456,82605 1473,98829 1688,61019 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

в электрических 

сетях, руб./кВт•ч 

0,1354 0,31487 0,50051 

 

1,01391 

 

4. Основные условия договора энергоснабжения электрической энергией: 

 срок действия договора – 1 год; 

 вид цены на электрическую энергию – свободная (переменная); 

 форма оплаты-безналичная; 

 форма обеспечения обязательств сторон по договору – авансовые платежи; 

 зона обслуживания -Нижегородская область. 

5. Условия расторжения договора: 

Потребитель или Покупатель имеет право на расторжение настоящего договора в 

одностороннем порядке при условии письменного извещения Поставщика не позднее чем за 

10 рабочих дней до планируемой даты расторжения договора, и оплаты задолженности по 

счетам выставленным Поставщиком за потребленную электрическую энергию в соответствии 



 
 

 
 

с пунктом 85 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442). 

6. Ответственность сторон: 

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами 

путем переговоров, а при невозможности достижения согласия - в Арбитражном суде 

Нижегородской области. 

6.2. Спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный суд после принятия 

сторонами всех мер по досудебному урегулированию не ранее чем по истечении 10 (десяти) 

календарных дней со дня направления письменной претензии. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего 

договора, если нарушение вызвано наступлением независящих от их воли обстоятельств 

(форс-мажорные обстоятельства). Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, 

обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств 

в письменной форме. 

6.4. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед 

Потребителем (Покупателем) за недоотпуск электроэнергии вызванный: 

 неправильными действиями персонала Потребителя или сторонних лиц (ошибочное 

включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий и т. п.); 

 обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии; 

 вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае 

возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения. 

Бухгалтерский баланс (Форма № 1), отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), структура 

и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) размещены на 

официальном сайте ООО «ЕСК» в сети интернет - http:// i-esc.ru. 


