
ООО «Промэнергосбыт» (ОГРН 1071840006072, ИНН 1833045576, КПП 526001001, р/с 

40702810742000026161, в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ к/с 

30101810900000000603, БИК 042202603, место нахождения: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. 

Горького, д. 195, помещение П9, 12 этаж) публикует следующую информацию за 2018 год:  

1. Бухгалтерский баланс (Ф №1), Отчет о финансовых результатах (Ф №2), Отчет об 

изменениях капитала (Ф №3), Отчет о движении денежных средств (Ф №4), Аудиторское 

заключение за 2018 год, Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 

услуг) – размещены на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» в сети Интернет - 

www.promenergosbyt.com.  

2. Цена закупки электрической энергии (мощности): на ОРЭМ по Нижегородской обл. – 

2,23458 руб/кВт*ч; на РРЭ по Нижегородской обл.: ГН – 7,36711 руб/кВт*ч; ВН1 – 4,46045 

руб/кВт*ч; ВН – 3,82415 руб/кВт*ч; СН1 – 5,16750 руб/кВт*ч; СН2 – 4,74052 руб/кВт*ч; НН – 

5,35730 руб/кВт*ч; на ОРЭМ по Чувашской республике – 3,08223 руб/кВт*ч; на РРЭ по 

Чувашской республике: ВН – 2,92326 руб/кВт*ч. 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии:  

по Нижегородской обл. 1 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 2,03744 руб/кВт*ч, СН1 – 

2,89378 руб/кВт*ч, СН2 – 3,19581 руб/кВт*ч, НН – 3,78575 руб/кВт*ч; ставка за содержание 

электрических сетей: ВН – 1300,38082 руб/кВт, СН1 – 1407,56140 руб/кВт, СН2 – 1424,14328 

руб/кВт, НН – 1631,50743 руб/кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях: ВН – 0,12738 руб/кВт*ч, СН1 – 0,29621 руб/кВт*ч, СН2 – 0,47085 

руб/кВт*ч, НН – 0,95382 руб/кВт*ч; 2 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 2,11486 руб/кВт*ч, 

СН1 – 3,00374 руб/кВт*ч, СН2 – 3,31725 руб/кВт*ч, НН – 3,92961 руб/кВт*ч; ставка за 

содержание электрических сетей: ВН – 1345,89415 руб/кВт, СН1 – 1456,82605 руб/кВт, СН2 – 

1473,98829 руб/кВт, НН – 1688,61019 руб/кВт; ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях: ВН – 0,1354 руб/кВт*ч, СН1 – 0,31487 руб/кВт*ч, СН2 – 0,50051 

руб/кВт*ч, НН – 1,01391 руб/кВт*ч; 

по Чувашской республике 1 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 1,48944 руб/кВт*ч; 

двухставочный тариф: ставка за содержание электрических сетей: ВН – 512,83156 руб/кВт; 

ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,06298 

руб/кВт*ч; 2 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 1,49337 руб/кВт*ч; двухставочный тариф: 

ставка за содержание электрических сетей: ВН – 512,83156 руб/кВт; ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,06928 руб/кВт*ч. 

Стоимость иных услуг: 1 полугодие: АО «АТС» - 0,001077 руб/кВт*ч; АО «ЦФР» - 0,000333 

руб/кВт*ч; АО «СО ЕЭС» - 0,001363 руб/кВт*ч; 2 полугодие: АО «АТС» - 0,001121 руб/кВт*ч; 

АО «ЦФР» - 0,000333 руб/кВт*ч; АО «СО ЕЭС» - 0,001363 руб/кВт*ч.  

3. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:  

1) срок действия договора - 1 год,  

http://www.consultant.ru/law/ref/forms/buh_formy/typical/otchet_ob_izmeneniyah_kapitala
http://www.consultant.ru/law/ref/forms/buh_formy/typical/otchet_ob_izmeneniyah_kapitala
http://www.consultant.ru/law/ref/forms/buh_formy/typical/otchet_o_dvizhenii_denezhnyh_sredstv


2) вид цены на электрическую энергию – переменная/фиксированная;  

3) форма оплаты - безналичная;  

4) форма обеспечения обязательств сторон по договору - авансовые платежи;  

5) зона обслуживания - Нижегородская область, Чувашская Республика. 

6) условия расторжения договора – 1. Потребитель обязан уведомить Энергосбытовую 

организацию о переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации в письменной 

форме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты вступления в силу договора с иным 

продавцом электрической энергии (мощности) и оплатить не позднее чем за 10 рабочих дней до 

заявленной даты расторжения или изменения договора счет, выставленный Энергосбытовой 

организацией и включающий в себя положения, предусмотренные пунктом 85 «Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442); 2. В случае нарушения Потребителем сроков и (или) 

условий оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК РФ 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью 

или частично, о чем письменно извещает Потребителя за семь календарных дней; 3. 

Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив 

Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

7) ответственность сторон - 1. При нарушении Потребителем обязательств по оплате 

электроэнергии, Энергосбытовая организация вправе ввести ограничение режима потребления 

элетроэнергии, а также Потребитель обязан уплатить проценты за пользование чужими 

денежными средствами  в соответствии со ст. 395 ГК РФ.; 2. Все споры, возникшие при 

исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласий - в 

Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензий сторонами 

устанавливается в 7 дней.; 3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий 

настоящего Договора, если нарушение вызвано наступлением независящих от их воли 

обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства); 4. Энергосбытовая организация не несет 

материальной ответственности перед покупателем за недоотпуск электроэнергии вызванный: - 

неправильными действиями персонала покупателя (ошибочное отключение или переключение, 

наброс на провода воздушных линий т.п.); - вводом графиков ограничения потребления и 

отключения электроэнергии в случае возникновения предаварийной ситуации в системе 

электроснабжения. 

 


