Дополнительная информация по стандарту раскрытия информации по ООО «Электросбыт»
согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
2016 год
П. 20 б) Основные условия договора энергоснабжения, заключаемого ООО «Электросбыт» с
потребителями
Срок действия договора
1 год с пролонгацией
Цена на электрическую энергию
По нерегулируемым тарифам (свободным
ценам) ежемесячно в соответствии с
«Правилами функционирования розничных
рынков
электрической
энергии…»,
утвержденными
Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 и
Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442 .
Оплата за электрическую энергию
Путем безакцептного списания денежных
средств с расчетного счета потребителя, либо
платежными поручениями или оплатой в
кассу ООО «Электросбыт».
Формы обеспечения исполнения обязательств Осуществляется
путем
прекращения
сторон по договору
(ограничения)
подачи
электроэнергии
потребителям в случаях, предусмотренных
договором и Постановлением Правительства
РФ от 04.05.2012 № 442, передачей исков о
наложении взыскания в Арбитражный суд
Ростовской области.
Зона обслуживания
Новая часть города Волгодонска.
Условия расторжения договора
По соглашению сторон
Ответственность сторон
Предусмотрена
в
соответствии
с
действующим законодательством РФ.
в) информация о деятельности энергосбытовой организации
ООО «Электросбыт»

347380, ул. Гагарина, 39, г. Волгодонск,
Ростовская область, тел. (863-92) 4-88-14,
факс
(863-92)
7-23-43,
e-mail:
elektrosbit@meil.ru
Перечень лицензий на осуществление Не лицензируется.
соответствующего вида деятельности
Банковские реквизиты
ИНН 6143060337 КПП 614301001
ОГРН 1056143068552
р/сч 40702810300600142273 в Волгодонском
филиале банка «Возрождение» (ОАО)
к/сч 30101810900000000707 БИК 046032707
Гарантирующий поставщик
ПАО
«ТНС
Энерго
Ростов-на-Дону»
Волгодонское
МО
Волгодонский
ПУ
почтовый адрес ПУ: ул. Морская, 15,
г. Волгодонск, Ростовская область, 347360,
тел/факс 8(8639) 25-59-46/ 25-54-69.
юридический адрес: пер. Журавлева, 47, г.
Ростов-на-Дону, 344022.

г) Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по
тарифным группам по уровням напряжения за 2016 год
В том числе
Наименование
Всего, тыс.кВтч
ВН, тыс.кВтч
СН-2, тыс.кВтч
НН, тыс.кВтч
Бюджетные
8794
1394
1094
6306
потребители
Промышленные и 50530
23842
18217
8471
непромышленные
потребители
ВСЕГО
59324
25236
19311
14777
д) В соответствии с договором № 16 от 01.01.2008 г. с ГП ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»
ООО «Электросбыт» покупает полезный отпуск электроэнергии без потерь электроэнергии.

Наименование

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

е) Ежемесячные фактические объёмы потребления электрической энергии (мощности) по
группам потребителей в тыс.кВтч.

Бюджетные
потребители
Промышленные
и непромышленные потребители
ВСЕГО

826

822

743

718

649

622

623

634

690

792

815

860

4409

4401

3927

3511

3580

4220

4837

4978

3950

3886

4096

4470

5235

5223

4670

4494

4229

4842

5460

5612

4640

4678

4911

5330

ж)
Информация об инвестиционной программе

Тариф на покупку электроэнергии для ООО
«Электросбыт»
не
регулируется
государством, инвестиционной программы
нет согласно Постановлению Правительства
РФ от 01.12.2009 г. № 977.

з) Расчетная мощность потребителя рассчитывается при проектировании и заявляется
потребителем.
Примечание: С подробной информацией, согласно стандарта раскрытия информации ООО
«Электросбыт»,
можно
ознакомиться
на
сайте
МУП
«ВГЭС»
www.mupvges.ru/elektrosbit.php

