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оФоРМИ ПоДПИСКУ
оНЛАЙН

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2. Заполни форму

Информационное сообщение
АО «СО ЕЭС»
На официальном сайте «АО «СО ЕЭС» (www.so-ups.ru)
в разделе «Деятельность/Раскрытие информации субъектом рынка/Структура и объём затрат на производство и
реализацию товаров (работ, услуг)» размещена информация о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления (в части управления технологическими режимами
и в части обеспечения системной надёжности) за 2017
год.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 №24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО «Транснефтьэнерго»
опубликовало на официальном
сайте Общества в сети Интернет
www.transneftenergo.transneft.ru
в разделе «Раскрытие информации» следующую информацию:
– годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность (форма №1 «Бухгалтерский
баланс»,
форма
№2 «Отчёт о прибылях и убытках»), аудиторское заключение;
– инвестиционные программы;
– структура и объём затрат на реализацию товаров (работ, услуг);

– цена на электрическую энергию,
в том числе предложения о размере удельной величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии (мощности)
на 2019 год;
– основные условия договора энергоснабжения
(купли-продажи
(поставки) электрической энергии), а также информация об
изменении основных условий
договора купли-продажи электрической энергии;
– информация о деятельности энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика;
– информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности).

3. Оплати онлайн
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Информационное сообщение
ООО
«Региональная
Энергетическая
Компания»
опубликовало на официальном сайте в сети Интернет
«для-публикации-информации.рф» всю требуемую Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии, утверждённую Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, информацию.

Информационное сообщение
ООО «РТ-ЭТ» настоящим сообщает о том, что на официальном
сайте Общества в сети Интернет http://www.rt-et.ru в разделе
«Раскрытие информации» представлена следующая информация,
подлежащая опубликованию в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г.
№24):
годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность за 2017 год, а также аудиторское заключение за 2017 год;
структура и объём затрат на производство и реализацию товаров
(работ и услуг) за 2017 год;
цены на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством Российской Федерации;
основные условия договора купли-продажи электрической энергии;
информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой
организации и гарантирующего поставщика;
иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии со
стандартами раскрытия информации субъектами оптового рынка и розничных рынков, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24.

Информационное сообщение
Информационное сообщение
ООО «Современные Энергетические Системы»
опубликовало на официальном сайте в сети Интернет
www.ses-energo.ru всю требуемую Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждённую Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, информацию.

Информационное сообщение
Вся информация, подлежащая раскрытию ООО «ЭнергоЭффективность» (ОГРН 5087746693800, регистрационный номер в Реестре
субъектов оптового рынка электроэнергии 2.1.0360) в соответствии с
пунктами 9, 20, 23 Постановления
Правительства РФ от 21.01.2004 г.
№24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии», включая:
годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское
заключение за 2017 год;
структуру и объём затрат на производство и реализацию товаров
(работ, услуг);
информацию о составляющих цены на э/э;
информацию о деятельности
энергосбытовой организации;
основные условия договора энергоснабжения потребителей;
информацию об объёме фактического полезного отпуска
электроэнергии и мощности по
тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;

информацию о расчёте нерегулируемой составляющей в ставке
покупки потерь электроэнергии
и коэффициента бета;
об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии
для периодов, в которых к числу покупателей относились граждане-потребители и (или)
приравненные к ним группы (категории) потребителей (покупателей);
информацию о ежемесячных
фактических объёмах потребления электрической энергии
(мощности) по группам потребителей (с выделением поставки
населению);
информацию о величине установленной социальной нормы потребления электрической
энергии, –
в полном объёме размещена на официальном сайте организации, являющемся зарегистрированным
средством
массовой
информации (св-во ЭЛ №ФС7751575 от 02.11.2012 г.), по адресу:
www.energo-ef.com

ИнформацИя публИчного акцИонерного общества
«квадра – генерИрующая компанИя»

Размещается согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии».
Состав и характер раскрываемой информации:
1. Бухгалтерская отчётность на
31.12.2017 года и аудиторское
заключение.
2. Расходы на производство и продажу продукции (товаров работ
и услуг) в 2017 году.
3. Выбросы загрязняющих веществ, оказывающие влияние
на окружающую среду в 2017
году.
4. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах
оптового рынка субъектами оп-

тового рынка – производителями электрической энергии
(мощности) на 2018 год.
5. Основные показатели инвестиционной программы.
6. Программа техперевооружения, реконструкции и развития.
7. Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные
нужды генерирующего оборудования в 2017 году.
8. Расход натурального топлива на
электростанциях в 2017 году.
Информация в полном объёме размещена на сайте ПАО «Квадра» по
адресу:
h t t p : / / q u a d r a . r u /
shareholders/disclosure_of_
information/market_actors/
RaskrOREM_2017.pdf

Информационное сообщение
ООО «ЭнергоСбытСервис» опубликовало на официальном
сайте в сети Интернет «для-публикации-сведений.рф» всю
требуемую Стандартами раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждённую Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г.
№24, информацию.
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ДОКУМЕНТЫ
7. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции:
Расход электроэнергии (единица измерения – тыс. кВт·ч)
на хозяй№
Наименование, реквизиты,
на собственные нужды
ственные
п/п
тип электростанции
нужды
на выработку электри- на выработку теческой энергии
пловой энергии
1
2
3
4
5
МГТЭС ПС «Кирилловская»,
1 353923, г. Новороссийск, пос. Гайдук, ул. 40-лет
700,866
0,000
122,961
Октября, территория ПС «Кирилловская», ТЭС
МГТЭС на ПС 220 кВ «Кызылская»,
2 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, с западной
541,194
0,000
122,961
стороны ПС 220 кВ «Кызылская», ТЭС
МГТЭС Правобережная,
3 236010, г. Калининград, ул. Правая набережная,
91,008
0,000
69,189
д.10а, ТЭС
Севастопольская МГТЭС,
4 299010, г. Севастополь, с. Штурмовое, вблизи ПС
2 032,178
0,000
664,001
«Севастополь», ТЭС
Симферопольская МГТЭС,
5 297534, Республика Крым, Симферопольский
2 592,916
0,000
1 258,946
район, с. Денисовка, ул. Энергетиков, д.4, ТЭС
Западно-Крымская МГТЭС,
6 296531, Республика Крым, Сакский район, с. Си1 999,833
0,000
892,384
зовка, вблизи ПС «Западно-Крымская», ТЭС
Всего
7 957,995
0,000
3 130,442
8. Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива:
Общий расход Информация
электроо поставщике
Удельный
Характеристика
Наименование электро- Вид используемого торасход тостанции за от- топлива (наиметоплива
станции
плива
четный пе- нование, место
плива
риод
нахождения)
1
2
3
4
5
6
ОАО «НК
ДТ ЕВРО Сорт С
631,354
РОСНЕФТЬ».
115035,
355,910 ГОСТ 32511-2013
г.Москва, СоДТ ЕВРО Сорт Е
272,113
фийская наб.,
МГТЭС ПС
26/1
ООО «РН-Аэро»
«Кирилловская»
115093, РосТопливо для реактивных
сийская Федвигателей марки ТС-1 361,714 ГОСТ 10227-86
528,135
дерация,
ГОСТ 10227-86
г. Москва,
ул. Щипок, 18.
ООО «РН-Аэро»
115093, РосМГТЭС
Топливо для реактивных
сийская Фена ПС 220кВ
двигателей марки ТС-1 456,567 ГОСТ 10227-86
114,311
дерация,
«Кызылская»
ГОСТ 10227-86
г. Москва,
ул. Щипок, 18.
МГТЭС
Правобережная

Топливо для реактивных
двигателей марки ТС-1
ГОСТ 10227-86

495,167

ГОСТ 10227-86

ДТ ЕВРО Сорт С

17 719,334

ДТ ЕВРО Сорт Е
ДТ ЕВРО Сорт F
Симферопольская
МГТЭС

ДТ ЕВРО Сорт Е
ДТ ЕВРО Сорт F
Севастопольская
МГТЭС

76 273,166
374,750

ГОСТ 32511-2013

ДТ ЕВРО Зим класс 1
Топливо для реактивных
двигателей марки ТС-1
ГОСТ 10227-86
Топливо для реактивных
двигателей марки РТ вс
ГОСТ 10227-86
ДТ ЕВРО Сорт С

ДТ ЕВРО Зим класс 1
Топливо для реактивных
двигателей марки ТС-1
ГОСТ 10227-86
Топливо для реактивных
двигателей марки РТ вс
ГОСТ 10227-86
ДТ ЕВРО Сорт С

Западно-Крымская
МГТЭС

ДТ ЕВРО Зим класс 1
Топливо для реактивных
двигателей марки ТС-1
ГОСТ 10227-86
Топливо для реактивных
двигателей марки РТ вс
ГОСТ 10227-86

4 315,017
711,957
5 263,075

363,783

ГОСТ 10227-86
190,520
15 968,020

370,526

61 209,659
ГОСТ 32511-2013
2 307,358

ОАО «НК
РОСНЕФТЬ».
115035,
г.Москва, Софийская наб.,
26/1
ООО «РН-Аэро»
115093, Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Щипок, 18.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» ООО «Транснефтьэнерго» опубликовало на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящегося по адресу

http://transneftenergo.transneft.ru/info/,
следующую информацию:
годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность (форма №1 «Бухгалтерский баланс»,
форма №2 «Отчёт о прибылях и убытках»), аудиторское заключение
инвестиционные программы;
структура и объём затрат на реализацию товаров (работ, услуг);
цена на электрическую энергию, в том числе предложения о размере удельной величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии (мощности) на 2018 год;
основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), а также информация об изменении основных условий договора куплипродажи электрической энергии;
информация о деятельности энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика;
информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
ÎÎÎ «ÝíåðãîÑáûòÑåðâèñ» îïóáëèêîâàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò «äëÿ-ïóáëèêàöèè-ñâåäåíèé.ðô» âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
ÎÎÎ «Ñîâðåìåííûå Ýíåðãåòè÷åñêèå Ñèñòåìû» îïóáëèêîâàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò www.ses-energo.ru âñþ òðåáóåìóþ
Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Информационное сообщение
ÎÎÎ «ÐÒ-ÝÒ» íàñòîÿùèì ñîîáùàåò î òîì, ÷òî íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò http://www.rt-et.ru â ðàçäåëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè»
ïðåäîñòàâëåíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ îïóáëèêîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ (óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01. 2004 ã. ¹24):

öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ,
äèôôåðåíöèðîâàííóþ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåë¸ííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü çà 2016 ãîä, à
òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå çà
2016 ãîä;

èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî ðûíêà è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, óòâåðæä¸ííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01. 2004 ã. ¹24.

ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ
(ðàáîò è óñëóã) çà 2016 ãîä;

îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé
îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà;

483,025
782,634
357,932

ГОСТ 10227-86
67,937
11 755,798

ДТ ЕВРО Сорт Е
ДТ ЕВРО Сорт F

210,127
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
«ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru».

51 499,627
376,583

ГОСТ 32511-2013

2 880,323
663,432
3 673,374

365,878

ГОСТ 10227-86
204,013

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ» îïóáëèêîâàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò «äëÿ-ïóáëèêàöèè-èíôîðìàöèè.ðô» âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

