В соответствии с разделом VI Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (ред. от 02.03.2021), энергосбытовая организация – Общество с ограниченной
ответственностью «ЭнергоГАРАНТЪ» (ООО «ЭнергоГАРАНТЪ») в 2021 году осуществляет раскрытие следующей информации:
Информация о деятельности, месте нахождения и банковских реквизитах ООО «ЭнергоГАРАНТЪ»:
- ОГРН – 1195275011095;
- вид деятельности - торговля электроэнергией ОКВЭД 35.14 - энергосбытовая деятельность может осуществляться без лицензии на осуществление
энергосбытовой деятельности до 1 июля 2021 года (Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральными законами "Об
электроэнергетике" и "О теплоснабжении", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 № 440;
- руководитель ООО «ЭнергоГАРАНТЪ»: директор – Бережная Елизавета Сергеевна.
- местонахождение: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская д.22 литер А, офис 23, тел.: 79870840979; e-mail: Buh@energogarantnn.com;
- банковские реквизиты: ИНН 5262362127, КПП 526201001, р/сч. № 40702810642000005774 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанка г. Нижний
Новгород, кор/сч. 30101810900000000603, БИК 042202603.
ООО «ЭнергоГАРАНТЪ» не подлежит регулированию РСТ по Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством РФ, для
расчета с потребителями Общество использует договорной тариф без отнесения потребителей по тарифным группам и уровням напряжения. ООО
«ЭнергоГАРАНТЪ» является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности). ООО «ЭнергоГАРАНТЪ» не является субъектом естественных
монополий.
По итогам 2020 года бухгалтерская отчетность ООО «ЭнергоГАРАНТЪ» не подлежала аудиторской проверки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2020 год:
- покупка электрической энергии и мощности с розничного рынка – 61 477,2 тыс. рублей;
- услуги по передаче электрической энергии – 33 229,8 тыс. рублей;
- информационные услуги оптового рынка – 1 437,6 тыс. рублей;
- техническое обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии – 1 078 тыс. рублей;
- управленческие расходы - 3 116 тыс. рублей.
Цена на электрическую энергию определяется для каждого потребителя ООО «ЭнергоГАРАНТЪ» по соглашению с потребителем
электрической энергии. При определении цены на электрическую энергию для потребителя учитывается:
- цена закупки электрической энергии для каждого потребителя зависит от его профиля нагрузки уровня напряжения и максимально разрешенной
мощности;
- единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области по тарифной группе потребителей
э/э (мощности) – Прочие потребители, которые, в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 56/3 от 25 декабря
2020, на 2021 год составляют:
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Диапазоны напряжения
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1.

Прочие потребители (без НДС):

1.1.

Двухставочный тариф

1.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей
- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

1.1.2.

Одноставочный тариф

1.3.

Величина перекрестного
субсидирования

1.4.

2.

Ставка перекрестного
субсидирования

руб./МВт.мес

*

*

1 372 812,03

1 485
962,57

1 503 468,06

1 722
382,40

руб./МВт·ч

*

*

141,72

329,54

523,82

1 061,16

руб./кВт·ч

*

*

2,16

3,06

3,38

4,01

тыс. руб.

2 995 066,30

*

1 791 596,79

67 853,97

976 409,88

159 205,65

руб./мВт·ч

765,35

*

824,63

817,07

778,88

394,01

Прочие потребители (без НДС):

2.1

Двухставочный тариф

2.1.1.

- ставка за содержание
электрических сетей
- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

2.1.2.

Одноставочный тариф

2.3.

Величина перекрестного
субсидирования

2.4.

1 полугодие

Ставка перекрестного
субсидирования

2 полугодие

руб./МВт.мес

*

*

1 405 924,96

1 530
541,45

1 548 572,10

1 774
053,87

руб./МВт·ч

*

*

145,12

339,43

539,53

1 092,99

руб./кВт·ч

*

*

2, 20917

3 ,15573

3,49

4,13

тыс. руб.

3 002 787,28

*

1 789 436,74

68 423,66

982 144,60

162 782,28

руб./мВт·ч

693,47

*

728,36

717,88

720,53

392,35
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Основные условия договора купли-продажи электрической энергии

Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), заключаемых ООО «ЭнергоГАРАНТЪ» с
потребителями электрической энергии по форме Приложения № 16 к приказу ФАС от 08.10.2014 № 631/14
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Срок действия договора
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Вид цены на электрическую энергию
(фиксированная или переменная)
Форма оплаты
Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору
Зона обслуживания

6

Условия расторжения договора

7

Ответственность сторон

2
3
4

вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
одного года (двух, трех лет и т.д.) с последующим продлением на
следующей календарный год, если ни одна из сторон не заявит в
письменной форме об изменении, либо о расторжении договора
фиксированная и/или переменная
безналичный расчет
отсутствуют
территория РФ
по соглашению сторон; по решению суда; в одностороннем порядке:
в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения или
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по
оплате электрической энергии (мощности) при условии
уведомления Потребителя и сетевой организации об этом за 10
рабочих дней до планируемой даты прекращения Договора;
Потребителем при условии уведомления Продавца (в письменной
форме способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения
указанного уведомления) об этом не позднее, чем за 60 дней до
предполагаемой даты вступления в силу Договора с иным продавцом
электрической энергии, а также отсутствии перед Продавцом
задолженности по оплате электрической энергии (мощности), что
подтверждено актом сверки расчетов, вступившим в силу решением
суда, оплатой счета выставленного Продавцом в соответствии с п. 85
Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.
в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Иная информация, являющаяся
существенной для потребителей

предусмотрены существенные условия договора оказания услуг по
передаче электрической энергии в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа
к
услугам
по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. N 861; точки поставки электрической энергии и мощности;
объем планового электропотребления и прядок поставки; учет
электроэнергии.

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (пункт 2 Правил полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №
442) по форме Приложения № 18 к приказу ФАС от 08.10.2014 № 631/14:
№
п/п
1
а)

Основания для введения полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии
2
соглашение Сторон Договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощности);

б)

получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления;

в)

нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и
(или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию задолженности потребителя перед
гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем
электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по
предварительной оплате электрической энергии (мощности);
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по
основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том
числе обязательству по предварительной оплате таких услуг;
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, устройств
компенсации реактивной мощности;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом
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присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства потребителя),
вызванное подключением потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам
электроэнергетики электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы
подключенного электропотребляющего оборудования;
возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в
границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате электрической энергии по договору
энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ввиду
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии,
потребленной при использовании имущества общего пользования садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого
хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622)
г)

прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) по оказанию услуг по передаче электрической
энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания
услуг по передаче электрической энергии;

е)

выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;

ж)

выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое
установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с этим потребителем в случаях, предусмотренных
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии" (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или)
разграничение балансовой принадлежности;

з)

поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая
возможность самостоятельного ограничения режима потребления;

и)

окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы
электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;

к)

возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
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л)

необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым
присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, или необходимость
проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах
электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае,
если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления.

м)

информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об
адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности)
уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:
79870840979; e-mail: Buh@energogarantnn.com;
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