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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.9, подпункт б) 

 
 
 
 

Структура расходов по 

обычным видам 

деятельности 

Сумма расходов без НДС, 

тыс. руб. 
Структура затрат, % 

Себестоимость продукции 907 996,1 98 

Управленческие расходы 19 472,8 2 

Итого расходов 927 468,8 100 

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.20, 

подпункт а) 

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

определенных законодательством. В соответствии с п. 5 постановления Правительства 

РФ № 442 от 04.05.2012 «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. 

2. Цена закупки электрической энергии по договорам энергоснабжения на розничном 

рынке: 

- в Белгородской области – 3,325 руб./кВтч; 

- в Воронежской области – 3,271 руб./кВтч; 

- в Калужской области – 3,931 руб./кВтч; 

- в Курской области -4,003 руб./кВтч; 

- в Липецкой области – 3,716 руб./ кВтч; 

- в Орловской области – 4,139 руб./ кВтч; 

- в Рязанской области – 3,624 руб./ кВтч; 

- в Смоленской области – 3,731 руб./ кВтч; 

- в Тамбовской области – 4,486 руб./кВтч; 

- в Тульской области – 4,163 руб./ кВтч. 

 

Основные 

условия 

договора 

купли-продажи 

электрической 

энергии 

срок действия 

договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 24 часов 00 

минут 31.12.2014г. Договор пролонгируется на следующий календарный год при условии, 

что стороны не заявили о его прекращении в сроки, установленные в Договоре. 

Уведомление о прекращении действия договора в связи с истечением срока его действия 

может быть заявлено стороной не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия 

Договора. 

 

вид цены на 

электрическую 

энергию 

(фиксированная 

или переменная) 

 

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. 

 

форма оплаты 
безналичная, платежным поручением на расчетный счет энергоснабжающей 

организации; 

форма 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору и 

ответственность 

сторон 

 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ; посредством ограничения (частично или 

полностью) подачи электрической энергии в соответствии с законодательством и 

согласованным договором энергоснабжения регламентом. 
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зона 

обслуживания 

по месту нахождения потребителей электрической энергии и мощности на территории 

Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской , 

Тамбовской и Тульской областей. 

 

условия 

расторжения 

договора 

Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

полностью при отсутствии задолженности по оплате электрической энергии (мощности), 

что подтверждено актом сверки расчетов, вступившим в силу решением суда, оплатой 

счета, выставляемого Поставщиком в соответствии с п. 85 ОПФРР, или иным 

установленным в договоре способом, что влечет его расторжение. 

При этом Потребитель должен письменно уведомить Поставщика о намерении 

отказаться от исполнения договора, направив уведомление об этом не позднее, чем за 20 

рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату получения указанного уведомления. 

иная 

информация, 

являющаяся 

существенной для 

потребителей 

По договору купли-продажи Поставщик обязуется: 

 поставлять Потребителю в определенные договором точки поставки электрическую 

энергию и мощность в количестве, определенном Договором; 

 обеспечить предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом 

снабжения электрической энергией. 

Потребитель обязуется: 

 принять от Поставщика поставленную в определенные договором точки поставки 

электрическую энергию и мощность; 

 оплатить Поставщику поставленную/принятую электрическую энергию и мощность; 

 соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления 

электрической энергии и мощности, обеспечивать безопасную эксплуатацию 

электрических сетей, исправность используемых приборов и оборудования. 

 

Типовые формы договоров купли-продажи и энергоснабжения размещены на сайте 

http://www.quadra.ru/branches/other/quadra_energosbyt/conditions 

Информация об инвестиционной 

программе 

Инвестиционная программа ООО «Квадра-Энергосбыт» в 2014 г. реализована в рамках 

установки измерительного комплекса на энергопринимающих устройствах и создания 

ЦСОИ АИИС КУЭ. Общая сумма начислений по инвестиционной программе составила 

1 124,8 тыс. руб. без НДС. 


