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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информация о деятельности
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
Открытое акционерное общество «Орловская
Полное и сокращенное наименовасбытовая компания» (сокращенно — ОАО «Орелние гарантирующего поставщика
энергосбыт»)
Место нахождения
г. Орел, пл. Мира, д. 2
Телефоны

тел. (4862) 73-51-51, факс (4862) 73-52-52

Адрес электронной почты
Адрес для направления почтовой корреспонденции
Место нахождения Орловского межрайонного отделения ОАО «Орелэнергосбыт», телефоны
Место нахождения Ливенского межрайонного отделения ОАО «Орелэнергосбыт», телефоны
Место нахождения Мценского межрайонного отделения ОАО «Орелэнергосбыт», телефоны

secretary@orel-esc.ru

Форма №2 по
ОКУД

ОАО «Орловская сбытовая
компания»

Организация

г. Орел, ул. Пушкина, д.54
т. 73-52-33, т/факс 73-52-35
Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского,
д. 97,
т.(48677) 7-37-01, т/факс (48677) 7-37-02
Орловская обл., г. Мценск, ул. Ленина, д. 16;
т.(48646) 4-00-28, т/факс (48646) 2-15-17
ИНН/КПП 5751028841 / 575101001
р/с 40702810200040002444 в филиале ГПБ
(ОАО) в г.Туле, г.Тула
БИК 047003716, к/с 30101810700000000716

Лицензия на осуществление деятельности по продаже электричес- ПЭ-00-006882 (Э) от 13.12.2006 г.
кой энергии гражданам

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности оптовая торговля электрической и
тепловой энергией

открытое акционерное общество
Единица измерения:

частная

тыс. руб.

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 010
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
020
работ, услуг
Валовая прибыль
029

2008|12|31

по ОКПО

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятель- оптовая торговля электрической и тепловой энергией
ности
Организационно-правовая
форма
форма собственности

75663540

ИНН

5751028841\575101001

Д

51.56.45, 40.10.3
47

открытое акционерное обчастная
щество

16

Местонахождение (адрес)
302030, г. Орел, пл. Мира, 2
Дата
утверждения
Дата отправки /
принятия

Код
На начало
показателя отчетного года

АКТИВ
1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
Итого по
разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные
ценности
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупатели и
заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Итого по
разделу II
БАЛАНС

2

..
..

На конец отчетного
периода

3
280
35369
9352
11287

22
35901
6486
7304

190

56288

49713

210

3162

5248

211

934

1136

216

2228

4112

220

13407

32

230

32620

-

32620

240

-

161768

151616
151616

241

152426

140269

250

16000

22500

260

15024

18166

290

241981

197562

300

298269

247275
Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

Код
строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

410
420
430
431

131
14828
7

131
14823
7
7

7

7
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Итого по разделу V
БАЛАНС

470

(8819)

4641

490

6147

19602

515
590

226
226

4358
4358

610
620
621
622
623

186295
105131
58575

223070
161676

1060

2

431

624
625

1057
44008

2
16177
45215

630

470

245

690
700

291896
298269

223315
247275

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Руководитель

910

19279

5140

940

521

5787

Юрьев Юрий Николаевич
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Пупарева Людмила Валентиновна
(подпись)

(расшифровка подписи)

по ОКОПФ /
ОКФС

47 16
384

2738790

3002537

(2573059)

(2934029)

165731

68508

030

(82548)

(90750)

Прибыль (убыток) от продаж

050

83183

(22242)

Проценты к получению

060

727

320

Проценты к уплате

070

(12741)

(18446)

Прочие доходы

090

2341

854

Прочие расходы

100

(52773)

(11059)

140

20737

(50573)

Отложенные налоговые активы

141

(3983)

11071

Отложенные налоговые обязательства

142

(4131)

(182)

Текущий налог на прибыль
Корректировки налога на прибыль по уточненным декларациям за прошлые налоговые периоды
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
СПРАВОЧНО:

143

-

144

848

Постоянные налоговые обязательства (активы)

4

110
120
130
145

231

51.56.45, 40.10.3

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

384

по ОКЕИ

по ОКВЭД

Прочие доходы и расходы

по ОКОПФ /
ОКФС

тыс. руб.

Единица измерения

75663540

За аналогичный период
За отчетный период
предыдущего
код
года
2
3
4

на 31 декабря 2008 г.
0710001

по ОКПО

по ОКЕИ

Показатель

КОДЫ

12 31

Организационно-правовая форма форма собственности

наименование

ОАО «Орловская сбытовая
компания»

0710002

ИНН5751028841\575101001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма №1 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)
Организация

КОДЫ

Дата (год,
2008
месяц, число)

302030, г. Орел, ул. Пушкина, д.54

Банковские реквизиты

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

180

(16)

(26)

190

13455

(39710)

200

2289

1247

Форма 0710002
с.2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток)
прошлых лет
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период
код
2

прибыль
3

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

ской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г.
№ 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от
6.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества в лице генерального директора господина Ю.Н. Юрьева.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер Общества госпожа
Л.В. Пупарева.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов собственников.
Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в
непрерывности деятельности Общества в будущем.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. №119-ФЗ, федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, другими нормативными актами,
регулирующими аудиторскую деятельность, внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального объединения «Московская
аудиторская Палата», а также внутрифирменными правилами (стандартами)
и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в
финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По результатам проведенного аудита мы обращаем внимание на следующие обстоятельства:
показатель строки 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) содержит в том числе информацию о расходах, связанных с транспортировкой (продажей) электроэнергии, на сумму 1 339 577 тыс. руб., для раскрытия которой предназначена строка
030 «Коммерческие расходы» Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
показатель строки 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» Бухгалтерского
баланса (форма № 1) по состоянию на 1.01.2008 г. включает нереальную ко
взысканию дебиторскую задолженность в сумме 20 251 тыс. руб.
Мы обращаем внимание на то, что Обществом, в соответствии с учетной
политикой, по состоянию на 1.01.2008 г. не осуществлена переоценка группы
однородных объектов основных средств (объектов недвижимости). При этом
аудиторам не представлены документальные доказательства того, что стоимость указанных объектов после переоценки по состоянию на 1.01.2007 г. существенно не изменилась.
По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Орловская сбытовая компания» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на то, что в соответствии с Протоколом № 9
внеочередного общего собрания акционеров Общества от 14.11.2008 г. большинством голосов (61,4202% при кворуме 79,9828 % голосов) принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «ЭнергоСтрим». Принятое решение соответствовало пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава «Общее собрание акционеров» и
требованиям действующего законодательства.
При этом на дату окончания аудиторской проверки Обществом не был заключен договор с управляющей компанией, а также не представлены доказательства внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
г. Москва, 13 февраля 2009 г.
Генеральный директор, кандидат экономических наук

210

160

1126

14

366
Директор Департамента аудита

220

-

98

250

Х

37709

260

348

Руководитель

444

3
Х

3535
-

-

521

Куратор проверки,
специалист отдела методологии и контроля качества

Юрьев Юрий Николаевич
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Пупарева Людмила Валентиновна
(подпись)

(расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЛОВСКАЯ
СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
по итогам деятельности за 2008 год
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного
общества «Орловская сбытовая компания» (далее — Общество) за 2008 год
проведен ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит — Деловые
консультации» в соответствии с генеральным договором на оказание профессиональных услуг в области аудита от 16.07.2007 г. 01/160707-1.
Сведения об аудиторе:
Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая
группа «2КАудит — Деловые консультации», ИНН 7734000085.
Свидетельство о государственной регистрации в МРП №575281 от 4
марта 1994 года.
ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит — Деловые консультации» внесено УМНС России по г. Москве 16.07.2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700031028.
Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2.
Тел.: (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57.
Адрес в Интернете: www.2kaudit.ru, e-mail audit@2kaudit.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004158,
выдана в порядке обмена в соответствии с Приказом Минфина России от
15.05.2003 г. № 140 сроком до 15.05.2013 г.
ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит — Деловые консультации» является членом Московской аудиторской Палаты, аккредитованной
при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с Приказом от 16.07.2002 г. № 145.
Профессиональная ответственность ЗАО «Независимая Консалтинговая
группа «2К Аудит — Деловые консультации» застрахована:
в ОСАО «ИНГОССТРАХ» — полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 15 января 2008 г. до 14 января 2009 г. № 433045343/08;
в ЗАО САК «ИНФОРМСТРАХ» — полис страхования профессиональной
ответственности аудиторов с 16 сентября 2008 г. до 15 сентября 2009 г.
№ 18/08-095074.
Генеральный директор — Касьянова Т.А.
Аудиторская проверка проводилась под научным руководством генерального директора, кандидата экономических наук, аудитора Касьяновой Тамары
Александровны (квалификационный аттестат аудитора № К 018069).
Состав рабочей группы:
Директор Департамента аудита, аудитор Молев Андрей Геннадьевич
(квалификационный аттестат аудитора № 044225);
куратор проверки, специалист отдела методологии и контроля качества,
аудитор Богач Александр Владимирович (квалификационный аттестат аудитора № 023586);
руководитель проверки, ведущий аудитор Федоров Сергей Викторович
(квалификационный аттестат аудитора № К 006850);
эксперт Семенов Александр Владимирович;
ассистент аудитора Блонская Светлана Анатольевна.
Аудит проводился в период с 9.02.2009 г. по 13.02.2009 г.
Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Орловская сбытовая компания»,
ИНН 5751028841.
Свидетельство о государственной регистрации в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Орловской области 1.04.2005 г. за
основным государственным регистрационным номером 1055742001897.
Место нахождения Общества в соответствии с уставными документами: г. Орел, пл. Мира, д. 2.
Нами, ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит — Деловые
консультации», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Орловская сбытовая компания»
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
бухгалтерского баланса (форма № 1) — на 2 листах;
отчета о прибылях и убытках (форма № 2) — на 2 листах;
отчета об изменениях капитала (форма № 3) — на 3 листах;
отчета о движении денежных средств (форма № 4) — на 2 листах;
приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) — на 3 листах;
пояснительной записки — на 23 листах.
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии
с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Россий-

Руководитель проверки, ведущий аудитор

Т.А. Касьянова.
А.Г. Молев.
(Квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 044225. Выдан
решением ЦАЛАК Минфина России от 25.04.2002 г. № 105 без ограничения срока действия).
А.В. Богач.
(Квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 023586. Выдан
решением ЦАЛАК Минфина России от 27.08.1998 г., протокол
№ 59, решением ЦАЛАК Минфина
России от 28.11.2001 г. протокол
№ 100 продлен на неограниченный срок).
С.В. Федоров.
(Квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 006850. Выдан в соответствии с приказом
Минфина России от 2.09.2003 г.
№ 272 на неограниченный срок).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
срок действия договора
— для граждан-потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд:
В связи с тем, что ОАО «Орелэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком, договор энергоснабжения с гражданином-потребителем, проживающим
в зоне деятельности ОАО «Орелэнергосбыт» (см. раздел «Зона обслуживания»),
считается заключенным с даты, соответствующей началу периода, за который
гражданином-потребителем произведена первая оплата электрической энергии
в адрес ОАО «Орелэнергосбыт». В случае отсутствия первой оплаты электрической энергии гражданином-потребителем гарантирующему поставщику или выявления факта потребления электрической энергии до начала расчетного периода, за который гражданином-потребителем произведена первая оплата, задолженность такого гражданина по оплате потребленной им электрической энергии
перед гарантирующим поставщиком исчисляется с даты технологического присоединения его энергопринимающего устройства к электрической сети в зоне
деятельности гарантирующего поставщика;
— для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
С момента заключения договора в письменной форме до окончания календарного года, с автоматическим продлением на следующий календарный год
при отсутствии заявлений сторон о прекращении, расторжении или изменении договора.
Вид цены на электрическую энергию:
— для граждан-потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми
актами в области государственного регулирования тарифов группам (категориям) потребителей (покупателей):
Цена на электрическую энергию является фиксированной (регулируемая
цена) в течение всего периода тарифного регулирования (не менее одного календарного года) и устанавливается региональной службой по тарифам Орловской области (РСТ). Регулируемые цены на 2008г. установлены Приказами
Службы по тарифам Орловской области от 27.11.2008г. № 491-т, № 492-т и
размещены на официальном сайте ОАО «Орелэнергосбыт» по электронному
адресу: www.orel-esc.ru
— для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, установлен следующий порядок ценообразования на электрическую энергию (мощность):
а) часть электроэнергии (мощности), приобретаемая ОАО «Орелэнергосбыт»
на оптовом рынке по регулируемым ценам, поставляется потребителям также по
регулируемым ценам (тарифам) в объемах пропорционально фактическому потреблению этих потребителей за соответствующий расчетный период. Регулируемые цены на 2008 г. установлены Приказами Службы по тарифам Орловской области от 27.11.2008 г. № 491-т, № 492-т и размещены на официальном сайте ОАО
«Орелэнергосбыт» по электронному адресу: www.orel-esc.ru
б) электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых потребителям по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным
(нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен
на розничных рынках. Предельные уровни нерегулируемых (свободных) цен
определяются администратором торговой системы оптового рынка (ОАО
«АТС») и публикуются на официальном сайте ОАО «АТС» по электронному адресу: www. atsenergo.ru и на официальном сайте ОАО «Орелэнергосбыт» по
электронному адресу: www.orel-esc.ru
в) кроме того, для потребителей с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств более 750 кВА предусмотрена оплата почасовых отклонений от договорного объема электроэнергии, стоимость которых определяется в соответствии с «Правилами функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» и приказом ФСТ от 21.08.2007 г. №166-э/1 (стоимость почасовых отклонений публикуется на официальных сайтах ОАО «АТС» и ОАО «Орелэнергосбыт»).
форма оплаты:

— для граждан-потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд:
оплата наличными денежными средствами через банковские и почтовые
отделения, находящиеся в месте проживания абонента по счетам-извещениям, выставленным ОАО «Орелэнергосбыт».
— для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Орелэнергосбыт», указанный в письменном договоре с потребителем.
зона обслуживания:
Территория Орловской области, в том числе: город Орел (в части потребителей, присоединенных к сетям территориальной сетевой организации филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго») , Орловский район, Кромской
район, Малоархангельский район, Шаблыкинский район, Хотынецкий район,
Сосковский район, Урицкий район, Троснянский район, Дмитровский район,
Глазуновский район, Свердловский район, Ливенский район, Верховский
район, Покровский район, Новодеревеньковский район, Должанский район,
Колпнянский район, Краснозоренский район, г.Мценск и Мценский район,
Болховский район, Залегощенский район, Новосильский район, Корсаковский район, Знаменский район, г.Ливны (в части потребителей, присоединенных к сетям территориальной сетевой организации филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго»).
условия расторжения договора:
— для граждан-потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд:
абонентам предоставлено право одностороннего расторжения договора
при условии предварительного уведомления об этом ОАО «Орелэнергосбыт»
и полной оплаты использованной энергии. Кроме того, обязательства ОАО
«Орелэнергосбыт» по поставке электрической энергии по договору энергоснабжения прекращаются с даты присвоения статуса гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности другой организации;
— для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
письменный договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
ответственность сторон:
Гарантирующий поставщик и потребители несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и письменными договорами
между ОАО «Орелэнергосбыт» и потребителями.
РЕГУЛИРУЕМАЯ цена на электрическую энергию,
дифференцированная в зависимости от условий,
определенных законодательством Российской Федерации
1. Тарифы для группы потребителей «Прочие»
ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ
руб./кВтч. (без НДС)
Диапазон числа часов использования
Составляющая
свыше
от 6001
от 5001
менее
тарифа
7001
до 7000
до 6000
5000
часов
часов
часов
часов
ВН уровень напряжения
Регулируемый та1,81000
1,83000
1,85000
1,87000
риф*, в т.ч.
Стоимость покуп0,72431
0,74431
0,76431
0,78431
ной э/э
Услуги по передаче
1,02400
1,02400
1,02400
1,02400
э/э и иные услуги
Сбытовая надбавка
0,06169
0,06169
0,06169
0,06169
СН1 уровень напряжения
Регулируемый та2,15660
2,17660
2,19660
2,21660
риф*, в т.ч.
Стоимость покуп0,78404
0,80404
0,82404
0,84404
ной э/э
Услуги по передаче
1,31087
1,31087
1,31087
1,31087
э/э и иные услуги
Сбытовая надбавка
0,06169
0,06169
0,06169
0,06169
СН2 уровень напряжения
Регулируемый та2,39400
2,42400
2,44400
2,46400
риф*, в т.ч.
Стоимость покуп0,78827
0,81827
0,83827
0,85827
ной э/э
Услуги по передаче э/э и иные ус1,54404
1,54404
1,54404
1,54404
луги
Сбытовая надбавка
0,06169
0,06169
0,06169
0,06169
НН уровень напряжения
Регулируемый та2,78000
2,80000
2,82000
2,84000
риф*, в т.ч.
Стоимость покуп0,76505
0,78505
0,80505
0,82505
ной э/э
Услуги по передаче э/э и иные услу1,95326
1,95326
1,95326
1,95326
ги
Сбытовая надбавка
0,06169
0,06169
0,06169
0,06169
ЗОННЫЙ ТАРИФ
Составляющая
ночь
полупик
пик
тарифа
ВН уровень напряжения
Регулируемый
1,65467
1,84225
1,93674
тариф*, в т.ч.
Стоимость по0,56898
0,75656
0,85105
купной э/э
Услуги по передаче э/э и иные
1,02400
1,02400
1,02400
услуги
Сбытовая над0,06169
0,06169
0,06169
бавка
СН1 уровень напряжения
Регулируемый
1,94154
2,20532
2,33663
тариф*, в т.ч.
Стоимость по0,56898
0,83276
0,96407
купной э/э
Услуги по передаче э/э и иные
1,31087
1,31087
1,31087
услуги
Сбытовая над0,06169
0,06169
0,06169
бавка
СН2 уровень напряжения
Регулируемый
2,17471
2,45036
2,62342
тариф*, в т.ч.
Стоимость по0,56898
0,84463
1,01769
купной э/э
Услуги по пере1,54404
1,54404
1,54404
даче э/э и иные
услуги
Сбытовая над0,06169
0,06169
0,06169
бавка
НН уровень напряжения
Регулируемый
2,58393
2,83391
2,98802
тариф*, в т.ч.
Стоимость по0,56898
0,81896
0,97307
купной э/э
Услуги по передаче э/э и иные
1,95326
1,95326
1,95326
услуги
Сбытовая над0,06169
0,06169
0,06169
бавка
ДВУХСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ

ВН уровень напряжения
Составляю- энер- мощность,
гия,
щая тарифа
руб./кВт в
руб./
месяц
кВтч
Регулируемый
0,69614 740,65879
тариф*, в т.ч.
Стоимость покупной э/э и 0,56898 124,02828
мощности
Услуги по передаче э/э и 0,06547 616,63051
иные услуги
Сбытовая над0,06169 0,00000
бавка

СН1 уровень напряжения
мощэнергия, ность,
руб./кВтч руб./кВт в
месяц
0,71055 910,76679

(без НДС)

СН2 уровень напря- НН уровень напряжежения
ния
энермощмощность,
энергия,
гия,
ность,
руб./кВт в
руб./
руб./кВт в руб./
месяц
кВтч
кВтч
месяц
0,79102 982,81744 0,98156 1126,83861

0,56898

124,02828 0,56898

124,02828 0,56898 124,02828

0,07988

786,73851 0,16035

858,78916 0,35089 1002,81033

0,06169

0,00000

0,00000

0,06169

0,06169 0,00000

2. Тарифы для группы потребителей «НАСЕЛЕНИЕ»
ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ

руб./кВтч. (с НДС)

Составляющая тарифа
Регулируемый тариф*, в т.ч.
Стоимость покупной э/э

Услуги по передаче э/э и иные
услуги
Сбытовая надбавка

городское
2,08

сельское
1,46

0,97

0,68

1,04

0,71

0,07

0,07

ЗОННЫЙ ТАРИФ

Составляющая
тарифа
Регулируемый
тариф*,
в т.ч.

Стоимость
покупной
э/э

Услуги
по
передаче э/э и
иные
услуги
Сбытовая
надбавка

городское
ночная
дневная
зона
зона
(с 23.00
(с 7.00
до 7.00) до 23.00)

сельское
ночная
дневная
зона
зона
(с 23.00
(с 7.00
до 7.00) до 23.00)

1,75

2,14

1,22

1,49

0,67

1,03

0,47

0,72

1,01

1,04

0,68

0,70

0,07

0,07

0,07

0,07

* тариф установлен Службой по тарифам Орловской области (Приказ № 601-т от 26.12.2008 г.)

