
Раскрытие информации ООО «ГЭК» за 2020 год 
 

в соответствии с подпунктом а) п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 

№ 24. 

 

Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, 

определенных законодательством РФ 

 

1. В соответствии с п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 

04.05.2012г., на территориях РФ, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 

энергосбытовые организации реализуют электроэнергию по свободным нерегулируемым ценам.  

ООО «ГЭК» реализует электроэнергию (мощность), приобретенную на ОРЭМ, 

потребителям, энергопринимающие устройства которых расположены на территории Тульской, 

Оренбургской, Ленинградской, Московской областей и Пермского края. 

Цена на электроэнергию, реализуемую потребителям, определяется по соглашению сторон 

в договорах купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) индивидуально для 

каждого потребителя. 

Цена закупки электрической энергии (мощности) на ОРЭМ в 2020г.: 

- средневзвешенная цена покупки мощности (указана средневзвешенная цена за 1 МВт 

мощности, определенная на основании фактического собственного максимума потребления 

мощности): 

Тульская область – 908 961 руб./МВт без НДС; 

Оренбургская область – 907 076 руб./МВт без НДС; 

Ленинградская область – 915 302 руб./МВт без НДС; 

Московская область – 899 832 руб./МВт без НДС; 

Пермский край – 915 995 руб./МВт без НДС. 

- средневзвешенная цена покупки электрической энергии: 

Тульская область – 1,37 руб/кВтч без НДС; 

Оренбургская область – 1,16 руб/кВтч без НДС; 

Ленинградская область – 1,14 руб/кВтч без НДС; 

Московская область - 1,3 руб/кВтч без НДС; 

Пермский край – 1,15 руб/кВтч без НДС. 

- средневзвешенная цена покупки иных услуг, оказание которых является неотъемлемой 

частью поставки электрической энергии, составила 0,007 руб./кВтч без НДС; 

- средневзвешенная цена покупки электрической энергии (мощности) в 2020 году 

составила 2,5 руб./кВтч. 

2. Покупка электроэнергии (мощности) на розничном рынке в 2020г. ООО «ГЭК» не 

осуществлялась. 

3. Потребители ООО «ГЭК» самостоятельно оплачивает услуги по передаче электрической 

энергии по договорам с ПАО «ФСК ЕЭС» и Филиалами ПАО «Россети». 


