Общество с ограниченной ответственностью «РСК»
ИНН 5260424307
КПП 526001001
ОГРН 1165275002155
Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 40, офис 702
1. Публикует информацию за 2017 год:
1.1 Раскрывает информацию о цене закупке электроэнергии
за
2017 год по
Нижегородской области в соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии".
1.1.1 Средневзвещенная стоимость закупки эл. энергии за ноябрь, декабрь 2017 год
составляет 1,387124 руб./кВт*ч.
1.1.2. Прочие услуги, входящие в стоимость закупки руб. за 1 кВтч:
Ноябрь

0,00264

Декабрь

0,00282

1.1.3. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Нижегородской области:
Первое полугодие 2017 года
Одноставочный тариф, руб./кВтч
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях:
ВН-1,83304; СН1 – 2,60346; СН2 – 2,87507; НН – 3,40582
Двухставочный тариф, руб./кВтч
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях:
ВН – 0,11961; СН1 – 0,27814; СН2 – 0,44211; НН – 0,89561
Второе полугодие 2017 года
Одноставочный тариф, руб./кВтч
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях:
ВН - 2,03744; СН1 – 2,89378; СН2 – 3,19581; НН – 3,78575
Двухставочный тариф, руб./кВтч
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях:
ВН – 0,12738; СН1 – 0,29621; СН2 – 0,47085; НН – 0,95382

2. Основные условия
•

договора энергоснабжения электрической энергией:

- срок действия договора -1 год;
- вид цены на электрическую энергию – свободная (переменная);
- форма оплаты - безналичная;
- форма обеспечения обязательств сторон по договору – авансовые платежи;
- зона обслуживания - Нижегородская область.
•

договора купли-продажи электрической энергии:

- срок действия договора -1 год;
- вид цены на электрическую энергию – свободная (переменная);
- форма оплаты - безналичная;
- форма обеспечения обязательств сторон по договору – авансовые платежи;
- зона обслуживания - Нижегородская область.
3. Ответственность сторон:
3.1. Стороны несут установленную нормами действующего законодательства РФ
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора.
3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору, в том числе нарушение условий поставки, ЭСО обязана возместить
Покупателю причиненный по ее вине реальный ущерб.
3.3. В случаях неисполнения Покупателем требований Правил технологического
присоединения для соответствующей категории надежности, исключается обязанность
ЭСО и СО (ИВС) по обеспечению категории надежности снабжения электрической
энергией, предусмотренной настоящим договором при введении частичного и (или)
полного ограничения режима потребления.
3.4. Ответственность Покупателя и СО за состояние и обслуживание объектов
электросетевого хозяйства определяется балансовой принадлежностью СО и Потребителя
Покупателя и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности
электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон.
3.5. Стороны несут ответственность за нарушение порядка полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.6. Если энергопринимающее устройство Потребителя Покупателя технологически
присоединено к объектам электросетевого хозяйства СО опосредованно через
энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии
(мощности), объекты электросетевого хозяйств лиц, не оказывающих услуги по передаче,
то ЭСО и СО несут ответственность перед Потребителем Покупателя за надежность
снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой
принадлежности объектов электросетевого хозяйства СО.
3.7. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут
служить решения (заявления) компетентных органов или сообщения в официальных
средствах массовой информации.
3.8. Иная ответственность сторон, а также их взаимоотношения, права и
обязанности, не предусмотренные настоящим договором, регулируются Гражданским
кодексом РФ, Основными положениями функционирования
розничных рынков
электрической энергии, Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, решениями органов

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и другими
действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
3.9. За нарушение сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим
договором, Покупатель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.10. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед
Потребителем за недоотпуск электроэнергии вызванный:
• неправильными действиями персонала Потребителя или посторонних лиц
(ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на провода
воздушных линий и т.п.);
• обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии;
• вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае
возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

4. Условия расторжения договора:
В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий
(порядка) 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 предварительно письменно извещает
Потребителя за семь календарных дней.
Договор считается соответственно измененным или расторгнутым с даты, указанной
в извещении, направленном Потребителю.
Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, направив Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до
предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных
обязательств.
5. Бухгалтерский баланс (Ф №1), отчет о прибылях и убытках (Ф №2), структура и
объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) - размещены на
официальном сайте ООО «РСК» в сети интернет http://r-sk.pro/.

