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Публикуется на основании Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 21.01.2004 г. № 24 (ред. от 21.04.2009 г.) «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии».
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, в том числе 

аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс Форма № 1 
на 31 декабря 2009  года
Единица измерения тыс.руб.

АКТИВ Код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы    
Нематериальные активы 110 — 1 303
Основные средства 120 4 778 36 112
Незавершенное строительство 130 — —
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 — —

Долгосрочные финансовые вложе-
ния 140 5 707 703 5 942 432

Отложенные налоговые активы 145 6 9
Прочие внеоборотные активы 150 —  —
 Итого по разделу I 190 5 712 487 5 979 856
II. Оборотные активы    
Запасы 210 719 1 290
      в том числе:    

 сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности 211 3 3

 животные на выращивании и от-
корме 212 —  —  

 затраты в незавершенном произ-
водстве 213 —  —  

 готовая продукция и товары для 
перепродажи 214 — —

 товары отгруженные 215 —  —  
 расходы будущих периодов 216 716 1 286
 прочие запасы и затраты 217 —  —  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 — —

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты)

230
 

998
 

704
 

      в том числе:    
 покупатели и заказчики 231 —  —  
Дебиторская задолженность (плате-
жи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

240 1 621 867 1 544 958

      в том числе:    
 покупатели и заказчики 241 1 175 929 926 619

расчеты по претензиям 242 600 506 740
авансы, выданные поставщикам 243 424 401 90 630

Краткосрочные финансовые вложения 250 —  —  
Денежные средства 260 469 466 625 918
Прочие оборотные активы 270 137 105 109 014
 Итого по разделу II 290 2 230 154 2 281 883
БАЛАНС 300 7 942 641 8 261 739

ПАССИВ Код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы    
Уставный капитал 410 100 100
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 411 —  —  

Добавочный капитал 420 — —
Резервный капитал 430 5 5
      в том числе:    

 резервные фонды, образованные в 
соответствии с законодательством 431 5 5

 
резервы, образованные в соответс-
твии с учредительными докумен-
тами

432 —  —  

Нераспределенная прибыль (непок-
рытый убыток) 470 1 255 514 3 890 809

 Итого по разделу III 490 1 255 619 3 890 914
IV. Долгосрочные обязательства    
Займы и кредиты 510 4 500 000 2 062 661
Отложенные налоговые обязательства 515 — —
Прочие долгосрочные обязательства 520 —  —  
 Итого по разделу IV 590 4 500 000 2 062 661
V. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты 610 7 650 237 339
Кредиторская задолженность 620 2 179 372 2 069 471
      в том числе:    
 поставщики и подрядчики 621 799 865 1 001 031

 задолженность перед персоналом 
организации 622 9 144

 задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 623 618 114

 задолженность по налогам и сборам 624 478 678 351 500
 прочие кредиторы 625 1 405 2 033
      авансы, полученные от потреби-
телей 626 898 797 714 648

Задолженность участникам (учреди-
телям) по выплате доходов 630 —  —  

Доходы будущих периодов 640 —  —  
Резервы предстоящих расходов 650 —  —  
Прочие краткосрочные обязательства 660 —  1 354
 Итого по разделу V 690 2 187 022 2 308 164
БАЛАНС 700 7 942 641 8 261 739

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 

счетах
Арендованные основные средства 910 12 428 26 077
     в том числе по лизингу 911 12 428 11 046
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 920 — —

Товары, принятые на комиссию 930 — —
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 — —

Обеспечения обязательств и плате-
жей полученные 950 — —

Обеспечения обязательств и плате-
жей выданные 960 5 700 000 5 700 000

Износ жилищного фонда 970 — —
Износ объектов внешнего благо-
устройства и других аналогичных 
объектов

980 — —

Нематериальные активы, получен-
ные в пользование 990 — —

Бланки строгой отчетности 991 1 1

Отчет о прибылях и убытках
за Январь—Декабрь 2009  года Форма № 2 
Единица измерения    тыс. руб.

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
предыдущ. 

года
1 2 3 4

Доходы и расходы по обыч-
ным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов и анало-
гичных обязательных платежей) 010 42 843 875 34 703 538
Выручка от реализации элек-
троэнергии 011 42 543 877 34 702 161
Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ, услуг 020 (32 666 388) (28 986 062)
в т.ч. себестоимость проданной 
электроэнергии 021 (32 666 388) (28 984 812)
Валовая прибыль 029 10 177 487 5 717 476
Коммерческие расходы 030 (6 357 715) (3 866 059)
Управленческие расходы 040 — —
Прибыль (убыток) от продаж 050 3 819 772 1 851 417
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 1 959 1 072
Проценты к уплате 070 (495 292) (252 661)
Доходы от участия в других ор-
ганизациях 080 46 896 18 360 
Прочие доходы 090 68 040 46 529
Прочие расходы 100 (121 493) (41 790)
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 140 3 319 882 1 622 927

Отложенные налоговые активы 141 3 —
Отложенные налоговые обяза-
тельства 142 — 1
Текущий налог на прибыль 150 (677 835) (396 559)
Налог на прибыль и иные анало-
гичные обязательные платежи 180 (3 149) (767)
Налог на прибыль прошлых лет 180 (105) —
     Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 190 2 638 796 1 225 602
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обяза-
тельства (активы) 200 18 939 9 796
Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 201 — 12 256
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 202 — —

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды-

дущего года

Наименование код при-
быль убыток при-

быль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени, неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

210 9 812 780 62 4

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 — 909 — —

Возмещение убытков, при-
чиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполне-
нием обязательств

230 — — — —

Курсовые разницы по опера-
циям в иностранной валюте 240 637 2 199 16 1

Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х — Х —

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженнос-
тей, по которым истек срок 
исковой давности

260 — — — —

270 — — — —

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит — новые тех-

нологии» (ООО «Аудит — НТ»).
Место нахождения:
117246, Российская Федерация, г. Москва, Научный проезд, д. 6.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Феде-

рации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному администра-
тивному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 
№ 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц за основным государственным регистрационным номером 
1037728012563.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
ООО «Аудит — НТ» является корпоративным членом саморе-

гулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 
бухгалтеров» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских органи-
заций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 дека-
бря 2009 г. за основным регистрационным номером 10304025366. 

Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт» (далее 

— ОАО «Межрегионэнергосбыт»).
Место нахождения:
119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 

101, корп. 3.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной нало-

говой службой № 46 по г. Москве 5 сентября 2006 г. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 5 сентября 2006 г. за основ-
ным государственным регистрационным номером 5067746436731.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Межрегионэнергосбыт» за период с 1 января по 
31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Межрегионэнер-
госбыт» состоит из:

• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках;
• пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление прилагаемой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный ор-
ган ОАО «Межрегионэнергосбыт». Наша обязанность заключается в 
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ.
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятель-

ности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и пра-
вил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, 
что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для вы-
ражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ОАО «Межрегионэнергосбыт» отражает достоверно во всех сущест-
венных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 
01 января по 31 декабря 2009 г. включительно, в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в части подго-
товки бухгалтерской (финансовой) отчетности и принятой учетной 
политики.

Показатели эффективности использования капитала — 
в случае применения метода расчета экономически 

обоснованного уровня доходности инвестированного капитала 
при государственном регулировании тарифов в отношении 

субъекта рынка электрической энергии
При государственном регулировании тарифов на электрическую 

энергию (мощность) на 2009 г. метод расчета экономически обосно-
ванного уровня доходности инвестированного капитала не приме-
нялся.

Отчет о движении активов, учитываемых при установлении 
федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию естественных монополий уровня 
доходности инвестированного капитала

При государственном регулировании тарифов на электрическую 
энергию (мощность) на 2009 г. метод расчета экономически обосно-
ванного уровня доходности инвестированного капитала не приме-
нялся.

Информация о цене на электрическую энергию 
для потребителей в 2009 г., в том числе цена закупки 

электрической энергии
В 2009 году ОАО «Межрегионэнергосбыт» осуществляло закупку 

электрической энергии и мощности с оптового рынка электрической 
энергии и мощности как по регулируемым (тарифам, фиксированным 
ценам), так и по нерегулируемым (свободным, переменным) ценам 
по одиннадцати областям Российской Федерации в зарегистрирован-
ных ГТП потребления.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Тамбовской области (PMREGS10) в части регулируемого объема 
утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 467,39 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 292182,67 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 

цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тарифы поставки розничному потребителю составляли в регулируе-
мой части (2009 год): на энергию — 1570 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 344 000 руб./МВт•мес., в нерегулируемой части цена 
на электрическую энергию и мощность определялась на основании 
данных, опубликованных на официальном сайте Администратора 
торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощнос-
ти. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и мощности 
утверждаются Региональными органами государственного регулиро-
вания тарифов и составили (2009 год): ставка нормативных потерь 
электроэнергии — 31,55 руб./тыс.кВт•ч, ставка на содержание объ-
ектов электросетевого хозяйства — 734 307,9 руб./МВт•мес.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Вологодской области (PMREGSВ8) в части регулируемого объ-
ема утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 478,55 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 370 343,83 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 
цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тариф поставки розничному потребителю составлял в регулируемой 
части (2009 год): на энергию — 1600 руб./тыс.кВт•ч, в нерегулируе-
мой части цена на электрическую энергию и мощность определялась 
на основании данных, опубликованных на официальном сайте Адми-
нистратора торговой системы оптового рынка электрической энергии 
и мощности. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и 
мощности утверждаются Региональными органами государственного 
регулирования тарифов и составили (2009 год): оплата электроэнер-
гии по единым котловым тарифам  — 528,9 руб./тыс.кВт•ч.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Липецкой области (PMREGSВ3) в части регулируемого объема 
утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 456,16 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 348567,86 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 
цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тарифы поставки розничному потребителю составляли в регулиру-
емой части (2009 год): на энергию — 950 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 575 000 руб./МВт•мес., в нерегулируемой части цена 
на электрическую энергию и мощность определялась на основании 
данных, опубликованных на официальном сайте Администратора 
торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощнос-
ти. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и мощности 
утверждаются Региональными органами государственного регули-
рования тарифов и составили (2009 год): оплата электроэнергии по 
единым котловым тарифам  — 738,36 руб./тыс.кВт•ч.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Оренбургской области (PMREGSВ1) в части регулируемого объ-
ема утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 496,18 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 192841,67 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 
цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тариф поставки розничному потребителю составлял в регулируемой 
части (2009 год): на энергию — 1 620 руб./тыс.кВт•ч, в нерегули-
руемой части цена на электрическую энергию и мощность определя-
лась на основании данных, опубликованных на официальном сайте 
Администратора торговой системы оптового рынка электрической 
энергии и мощности. Тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии утверждаются Региональными органами государственного 
регулирования тарифов и составили (2009 год): оплата электроэнер-
гии по единым котловым тарифам  — 855,59 руб./тыс.кВт•ч.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Астраханской области (PMREGSВ7) в части регулируемого объ-
ема утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 528,81 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 173853,8 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 
цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тариф поставки розничному потребителю составлял в регулируемой 
части (2009 год): на энергию — 1 320 руб./тыс.кВт•ч, в нерегулируе-
мой части цена на электрическую энергию и мощность определялась 
на основании данных, опубликованных на официальном сайте Адми-
нистратора торговой системы оптового рынка электрической энергии 
и мощности. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и 
мощности утверждаются Региональными органами государственного 
регулирования тарифов и составили (2009 год): оплата электроэнер-
гии по единым котловым тарифам  — 427,74 руб./тыс.кВт•ч.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Ярославской области (PMREGS11) в части регулируемого объ-
ема утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 476,58 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 322706,85 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 
цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тариф поставки розничному потребителю составлял в регулируемой 
части (2009 год): на энергию — 1 730 руб./тыс.кВт•ч, в нерегули-
руемой части цена на электрическую энергию и мощность определя-
лась на основании данных, опубликованных на официальном сайте 
Администратора торговой системы оптового рынка электрической 
энергии и мощности. Тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии и мощности утверждаются Региональными органами госу-
дарственного регулирования тарифов и составили (2009 год): ставка 
нормативных потерь электроэнергии — 27,53 руб./тыс.кВт•ч, став-
ка на содержание объектов электросетевого хозяйства — 339098,69 
руб./МВт•мес.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Курской области (PMREGS20) в части регулируемого объема 
утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет (в 
2009 г.): ставка на энергию — 404,55 руб./тыс.кВт•ч; ставка на мощ-
ность — 252043,44 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) цена 
определяется на конкурентной основе Администратором торговой 
системы оптового рынка электрической энергии и мощности. Тариф 
поставки розничному потребителю составлял в регулируемой части 
(2009 год):  на энергию — 540 руб./тыс.кВт•ч; ставка на мощность — 
680 000 руб./МВт•мес., в нерегулируемой части цена на электричес-
кую энергию и мощность определялась на основании данных, опуб-
ликованных на официальном сайте Администратора торговой систе-
мы оптового рынка электрической энергии и мощности. Тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии и мощности утверждаются 
Региональными органами государственного регулирования тарифов 
и составили (2009 год): ставка нормативных потерь электроэнергии 
— 44,28 руб./тыс.кВт•ч, ставка на содержание объектов электросе-
тевого хозяйства — 353587,13 руб./МВт•мес.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Смоленской области (PMREGSВ2) в части регулируемого объема 
утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет (в 
2009 г.): ставка на энергию — 768,74 руб./тыс.кВт•ч; ставка на мощ-
ность — 104006,41 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) цена 
определяется на конкурентной основе Администратором торговой 
системы оптового рынка электрической энергии и мощности. Тариф 
поставки розничному потребителю составлял в регулируемой части 
(2009 год): на энергию — 1 890 руб./тыс.кВт•ч, в нерегулируемой 
части цена на электрическую энергию и мощность определялась на 
основании данных, опубликованных на официальном сайте Адми-
нистратора торговой системы оптового рынка электрической энергии 
и мощности. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и 
мощности утверждаются Региональными органами государственного 
регулирования тарифов и составили (2009 год): оплата электроэнер-
гии по единым котловым тарифам — 874,9 руб./тыс.кВт•ч.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Саратовской области (PMREGSВ5) в части регулируемого объ-
ема утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и составляет 
(в 2009 г.): ставка на энергию — 523,42 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 208345,44 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируемая) 
цена определяется на конкурентной основе Администратором тор-
говой системы оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Тариф поставки розничному потребителю составлял в регулируе-
мой части (2009 год): на энергию — 1 200 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 219 000 руб./МВт•мес., в нерегулируемой части цена 
на электрическую энергию и мощность определялась на основании 
данных, опубликованных на официальном сайте Администратора 
торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощнос-
ти. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и мощности 
утверждаются Региональными органами государственного регули-
рования тарифов и составили (2009 год): оплата электроэнергии по 
единым котловым тарифам  — 640,20 руб./тыс.кВт•ч.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка в Нижегородской области (PMREGS24) в части регулируемого 
объема утверждается Федеральной службой по тарифам РФ и состав-
ляет (в 2009 г.): ставка на энергию — 462,74 руб./тыс.кВт•ч; ставка 
на мощность — 294066,66 руб./МВт•мес. Свободная (нерегулируе-
мая) цена определяется на конкурентной основе Администратором 
торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощнос-

ти. Тариф поставки розничному потребителю составлял в регулиру-
емой части (2009 год):  на энергию — 725 руб./тыс.кВт•ч; ставка на 
мощность — 590 000 руб./МВт•мес., в нерегулируемой части цена 
на электрическую энергию и мощность определялась на основании 
данных, опубликованных на официальном сайте Администратора 
торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощнос-
ти. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и мощности 
утверждаются Региональными органами государственного регулиро-
вания тарифов и составили (2009 год): ставка нормативных потерь 
электроэнергии — 73,65 руб./тыс.кВт•ч, ставка на содержание объ-
ектов электросетевого хозяйства — 387598,24 руб./МВт•мес.

Цена закупки электрической энергии и мощности с оптового рын-
ка на территории Республики Башкортостан  (PMREGS27) в части ре-
гулируемого объема утверждается Федеральной службой по тарифам 
РФ и составляет (в 2009 г.): ставка на энергию — 367,87 руб./тыс.
кВт•ч; ставка на мощность — 362926,79 руб./МВт•мес. Свободная 
(нерегулируемая) цена определяется на конкурентной основе Адми-
нистратором торговой системы оптового рынка электрической энер-
гии и мощности. Тариф поставки розничному потребителю состав-
лял в регулируемой части (2009 год):  на энергию — 943,37 руб./тыс.
кВт•ч; ставка на мощность — 203 922 руб./МВт•мес., в нерегулиру-
емой части цена на электрическую энергию и мощность определялась 
на основании данных, опубликованных на официальном сайте Адми-
нистратора торговой системы оптового рынка электрической энергии 
и мощности. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и 
мощности утверждаются Региональными органами государственного 
регулирования тарифов и составили (2009 год): ставка нормативных 
потерь электроэнергии — 530,32 руб./тыс.кВт•ч, ставка на содержа-
ние объектов электросетевого хозяйства — 38 057,15 руб./МВт•мес.

В 2009 году ОАО «Межрегионэнергосбыт» осуществляло закупку 
электрической энергии и мощности с розничного рынка электроэнер-
гии (мощности) как по регулируемым (тарифам, фиксированным це-
нам), так и по нерегулируемым (свободным, переменным) ценам в 
двадцати пяти субъектах Российской федерации.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном 
округе, Ханты-Мансийском автономном округе в части регули-
руемого объема, утвержденная уполномоченными региональными 
органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, 
представлена в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 134,95 164,89 165,28 184,68
      от 6001 до 7000 часов 135,77 170,94 185,84
      от 5001 до 6000 часов 173,50 188,62
      менее 5000 часов 137,08 173,85 189,00
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./кВт•мес. 613,05 801,69
      плата за энергию, коп./кВт•ч 47,78 53,86
Прочие потребители (с шин генераторного напряжения)
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 104,88
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./кВт•мес. 387,09
      плата за энергию, коп./кВт•ч 51,20
Население и потребители, приравненные к населению, коп./кВт•ч
   Сельское население 105 105 105 105
   Потребители, приравненные к 
населению 151 151 151 151

   Городское население
   Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами 151 151 151 151

   Население, проживающее в домах, 
оборудованных электроплитами 105 105 105 105

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Оренбургской области в части регулируемого объема, ут-
вержденная уполномоченным региональным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов, представлена в таблице.

Тарифная группа
Диапазон напряжения

ВН СНI СНII НН
Прочие потребители, коп./кВт•ч 163 206 226 287
Сельское население, коп./кВт•ч 108

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Тверской области в части регулируемого объема, утверж-
денная уполномоченным региональным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, представлена в таблице.

ВН СНI СНII НН
Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч 194 214 246 330
Сельское население, коп./кВт•ч 167

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Республике Марий Эл в части регулируемого объема, ут-
вержденная уполномоченным региональным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов, представлена в табли-
це.

Показатель Тариф
Двуставочный тариф
   плата за мощность, руб./кВт мес 446,08
   плата за энергию, коп./кВт•ч 128,53

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, а также стоимость услуг по передаче на территории Чуваш-
ской Республики в части регулируемого объема, утвержденная 
уполномоченным региональным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов, представлена в таблице.

Тарифная группа Тариф

Потребители с присоединенной мощностью 
750 кВА и выше, коп./кВт•ч 103,552

Стоимость услуг по передачи, коп./кВт•ч 35,448
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии с 

законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых цен, 
рассчитанных Администратором торговой системы оптового рынка 
электрической энергии и мощности отдельно для каждого месяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Томской области в части регулируемого объема, утверж-
денная уполномоченным региональным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, представлена в таблице.

Тарифная группа Тариф
Прочие потребители, коп./кВт•ч 148,740

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Саратовской области в части регулируемого объема, ут-
вержденная уполномоченным региональным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов, представлена в таблице.

Показатель
Диапазон напряжения

ВН СНI СНII НН
Одноставочный тариф, коп./кВт•ч 171,5 198,8 261,5 271,8

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии с 
законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых цен, 
рассчитанных Администратором торговой системы оптового рынка 
электрической энергии и мощности отдельно для каждого месяца года.

Информация ОАО «Межрегионэнергосбыт» за 2009 г.
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Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Самарской области в части регулируемого объема, утверж-
денная уполномоченным региональным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, представлена в таблице.

В границах зоны деятельности ОАО «Самараэнерго»:

Показатель Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч 153,4 212,4 259,6 300,4

В границах зоны деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»:

Показатель Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч 277,8

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Ставропольского края в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 6001 — до 7000 265,4 334
      от 5001 — до 6000 212,5 236,3 290,5 366,8
      менее 5000 234,1 262,6 326,9 414,3
   Двуставочный тариф
     плата за мощность, руб./кВт•мес 445,3
     плата за энергию, коп./кВт•ч 115,3
Городское население 231 231 231

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Новгородской области в части регулируемо-
го объема, утвержденная уполномоченным региональным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, представ-
лена в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      От 7001 и выше 248,253 297,73
   Тариф, дифферинцированный по зонам суток
    дневная, коп./кВт•ч 281,38
     ночная, коп./кВт•ч 199,097
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./
кВт•мес 921,95331

      плата за энергию, коп./
кВт•ч 54,316

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Рязанской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч

154,87 201,522 212,705 262,708

Население, коп./кВт•ч 157
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 

с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Волгоградской области в части регулируемо-
го объема, утвержденная уполномоченным региональным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, представ-
лена в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Двуставочный тариф

      плата за мощность, руб./
кВт•мес

606,436

      плата за энергию, коп./кВт•ч 50,469
   Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч 247,934 325,229

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Псковской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./кВт•мес 299
      плата за энергию, коп./кВт•ч 122
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч 175,8 250,9 259,5

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке на территории Ульяновской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа Тариф
Прочие потребители, коп./кВт•ч 217

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Астраханской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Показатель
Диапазон напряжения

ВН СНI СНII НН
Прочие потребители, коп./
кВт•ч 136,71 148,8 179,34 231,3

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Республике Калмыкия в части регулируемого объема, ут-
вержденная уполномоченным региональным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов, представлена в табли-
це.

Показатель
Диапазон напряжения

ВН СНI СНII НН
Прочие потребители, коп./кВт•ч 215 266 320

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Краснодарского края в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа
Диапазон 

напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители, коп./кВт•ч 164 176 223 273
Население, проживающее в домах, оборудо-
ванных газовыми плитами, коп./кВт•ч 253

Население, проживающее в домах, оборудо-
ванных электроплитами, коп./кВт•ч 177

Сельское население, коп./кВт•ч 177
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 

с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Ростовской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

В границах зоны деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»:

Тарифная группа
Диапазон напряжения

ВН СНI СНII НН
Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 195 220 234
      от 6001 до 7000 228 242
      от 5001 — до 6000 239 254
      менее 5000 227 246 255 270
Население, проживающее в домах, обору-
дованных газовыми плитами, коп./кВт•ч 245

Население, проживающее в домах, обо-
рудованных электроплитами, коп./кВт•ч 172

В границах зоны деятельности ОАО «НЭСК»

Показатель Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители, коп./кВт•ч 226,5 276,5
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 

с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Челябинской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./кВт мес 831,81
      плата за энергию, коп./кВт•ч 56,3
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 169,5 201,2
      от 6001 до 7000 184,4 217,8
      от 5001 до 6000 189,80 204,6 240,4
      от 4001 до 5000 233,9 273,1
      менее 4000 279,9 324,5
Население, коп./кВт•ч 96,6

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Свердловской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

В границах зоны деятельности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Тариф, дифференцированный по зонам суток
      дневная, коп./кВт•ч 213,4 302,4
      ночная, коп./кВт•ч 109,9 176,4
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 2001 до 3000 276,2 360,4 421,9 496,5

В границах зоны деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт»

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Тариф, дифференцированный по зонам суток
      дневная, коп./кВт•ч 320,4
      ночная, коп./кВт•ч 178,3
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 149,7 205,1
      от 6001 до 7000
      от 5001 до 6000 248,4 292,7
      от 4001 до 5000 198,9 284,4 334,3
      от 3001 до 4000 234,0 341,0 399,7

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии с 
законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых цен, 
рассчитанных Администратором торговой системы оптового рынка 
электрической энергии и мощности отдельно для каждого месяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Кемеровской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.

Тарифная группа Тариф
Прочие потребители, коп./
кВт•ч

188,069

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Ленинградской области и города Санкт-
Петербург в части регулируемого объема, утвержденная уполно-
моченным региональным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов, представлена в таблице.

В границах Ленинградской области.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 151 174 188 219
      от 6001 до 7000 158 176 189 221
      от 5001 до 6000 169 194 192 223
      менее 5000 186 211 227 256
Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 167 194 210 243
      от 6001 до 7000 173 195 211 245
      от 5001 до 6000 184 213 213 247
      менее 5000 201 230 248 280

В границах города Санкт-Петербург.

Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН

Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 169,97 176,72 200,26 212,76
      от 6001 до 7000 170,95 177,70 201,24 213,74
      от 5001 до 6000 171,93 178,68 202,22 214,72
      от 4001 до 5000 172,91 179,66 203,20 215,70
      от 3001 до 4000 173,89 180,64 204,18 216,68
      от 2001 до 3000 174,87 181,62 205,16 217,66

Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.

Основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии 

Срок действия договора: до 31.12.2011 года. Договор считается 
ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока ни одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключе-
нии нового договора.

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или 
переменная): ОАО «Межрегионэнергосбыт» осуществляет поставку 
как по договорным ценам (фиксированным ценам), так и по нерегу-
лируемым сводным ценам в рамках предельных уровней нерегули-
руемых цен (тарифов) на розничных рынках (переменным ценам).

Форма оплаты: денежными средствами в безналичной форме. 
Форма обеспечения исполнения обязательств по договору: 

не предусмотрена.
Зона обслуживания: Астраханская область, Нижегородская об-

ласть, Республика Чувашия, Республика Марий Эл, Оренбургская об-
ласть, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Тверская область, 
Курская область, Липецкая область, Тамбовская область, Самарская 
область, Вологодская область, Ярославская область, Томская об-
ласть, Саратовская область, Cтавропольский край, Краснодарский 
край, Рязанская область, Псковская область, Новгородская область, 
Ульяновская область, Ростовская область, Республика Калмыкия, 
Челябинская область, Свердловская область, Смоленская область, 
Волгоградская область, Республика Башкортостан, Кемеровская об-
ласть, Тюменская область, ХМАО—Югра, ЯНАО.

Условия расторжения договора: по соглашению сторон, в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность сторон: в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

Информация о деятельности ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Информация об энергосбытовой организации:
1. Зона обслуживания ОАО «Межрегионэнергосбыт» включает:
1.1. В административных границах Астраханской области в гра-

ницах энергопринимающих устройств Астраханского ГЗ, Астраханс-
кого ЛПУ МГ, Зензелинского ЛПУ МГ.

1.2. В административных границах Нижегородской области в 
границах энергопринимающих устройств  КС-23 «Сеченовская» Се-
ченовского ЛПУ МГ, КС-23 «Пильненская» Пильненского ЛПУ МГ, 
КС-24 Лукояновская Арзамасского ЛПУ МГ, КС-25 «Починковская» 
Починковского ЛПУ МГ.

1.3. В административных границах Республики Чувашия в грани-
цах энергопринимающих устройств КС-22 «Чебоксарская» Чебок-
сарского ЛПУ МГ.

1.4. В административных границах Республики Марий Эл в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-22 «Помарская» Волж-
ского ЛПУ МГ.

1.5. В административных границах Оренбургской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Оренбургского ГЗ и ГПЗ, 
КС-15 «Домбаровка» и КС-16 «Теренсай» Домбаровского ЛПУ МГ, 
КС-7 Северного ЛПУ МГ, Похвистневского УПХГ. 

1.6. В административных границах Ленинградской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Колпинского ЛПУ МГ, Пика-
левского ЛПУ МГ, Волховского ЛПУ МГ, Северного ЛПУ МГ.

1.7. В административных границах г. Санкт-Петербург в границах 
энергопринимающих устройств Колпинского ЛПУ МГ, Пикалевско-
го ЛПУ МГ, Волховского ЛПУ МГ, Северного ЛПУ МГ, Портового 
ЛПУ МГ, Ленинградского УПХГ.

1.8. В административных границах Тверской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Валдайского ЛПУ МГ, Ржевс-
кого ЛПУ МГ, Торжокского ЛПУ МГ, Кашинского РОС, Кимрского 
МРОС, Кесевогорского МРОС, Калининского РОС, Рамешковского 
РОС, Тверского МОС.

1.9. В административных границах Курской области в границах 
энергопринимающих устройств КС-«Курская» Курского УМГ.

1.10. В административных границах Липецкой области в границах 
энергопринимающих устройств КС-29 «Донская» Донского УМГ.

1.11. В административных границах Тамбовской области в грани-
цах энергопринимающих устройств КС-27 «Давыдовская» Моршан-
ского УМГ и КС-28 «Первомайская» Первомайского УМГ.

 1.12. В административных границах Самарской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Сергиевского ЛПУ МГ, Тольят-
тинского ЛПУ МГ, Сызранского ЛПУ МГ, Похвистневского УПХГ.

1.13. В административных границах Вологодской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-17 «Грязовец» Грязовец-
кого ЛПУ МГ.

1.14. В административных границах Ярославской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-18 «Мышкин» Мышкин-
ского ЛПУ МГ.

1.15. В административных границах Томской области в границах 
энергопринимающих устройств Томского ЛПУ, Володинского ЛПУ, 
Парабельского ЛПУ, Александровского ЛПУ, Чажемтовского ЛПУ, 
Вертикосского ЛПУ.

1.16. В административных границах Саратовской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-25 Петровского ЛПУ МГ, 
КС-26 Екатериновского ЛПУ МГ, КС-27 Балашовского ЛПУ МГ, 
Приволжского ЛПУ МГ, Сторожовского ЛПУ МГ, Мокроусского 
ЛПУ МГ, АГНКС-1, УТТ и СТ, Александровогайского ЛПУ МГ, Рти-
щевской пл., Урицкой пл., Кологрировской пр. пл., УМТС и К, Пу-
гачевского ЛПУ МГ, РВУ-3, Песчано-Уметского УПХГ, Елшанского 
УПХГ, Степновского УПХГ.

1.17. В административных границах Ставропольского края в 
границах энергопринимающих устройств Ставропольского УАВР и 
КРС, цеха МПИ, Привольненского ЛПУ МГ, Изобильненского ЛПУ 
МГ, Ставропольского ЛПУ МГ, Ставропольского УПХГ, Моздокс-
кого ЛПУ МГ, Невиномысского ЛПУ МГ, Георгиевского ЛПУ МГ, 
УТТи СТ, Камыш-Бурунского ЛПУ МГ, Кавказавтогаз, Светлоградс-
кого ЛПУ МГ, УПТОК, ДСГ. 

1.18. В административных границах Краснодарского края в гра-
ницах энергопринимающих устройств Краснодарского УПХГ, Ку-
щевского УПХГ, Краснодарского ЛПУ МГ.

1.19. В административных границах Рязанской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Московского УАВР и КРС, Ка-
симовского УПХГ.

1.20.В административных границах Псковской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Псковского ЛПУ МГ.

1.21.В административных границах Новгородской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Новгородского ЛПУ МГ, Вал-
дайского ЛПУ МГ.

1.22. В административных границах Ульяновской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Павловского ЛПУ МГ.

1.23. В административных границах Ростовской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Ростовского ЛПУ МГ, Кущевс-
кого ЛПУ МГ, Привольненского ЛПУ МГ.

1.24. В административных границах Республики Калмыкия в гра-
ницах энергопринимающих устройств Астраханского ЛПУ МГ, Ка-
мыш-Бурунского ЛПУ МГ.

1.25. В административных границах Смоленской области в грани-
цах энергопринимающих устройств  КС-3 «Смоленская».

1.26. В административных границах Челябинской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-17; КС-19, Челябинского 
ЛПУ МГ, УАВР №2, Магнитогорского ЛПУ МГ, МТС и К, Уралавто-
газ, Малоистокского ЛПУ МГ, Карталинского ЛПУ МГ, Красногор-
ского ЛПУ МГ, СУЭЗ и С, Далматовского ЛПУ МГ, Домбаровского 
ЛПУ МГ.

1.27. В административных границах Свердловской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Малоистокского ЛПУ МГ, 
УМТС и К, Энергогазремонт, Уралавтогаз, УПЦ, СУЭЗиС, УТТ и СТ, 
УАВР №3, Невьянского ЛПУ МГ.

1.28. В административных границах Волгоградской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС— «Бубновка», Палласовс-
кого ЛПУ МГ.

1.29. В административных границах Республики Башкортостан в 
границах энергопринимающих устройств ОАО «СНОС».

1.30. В административных границах Кемеровской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Кемеровского ЛПУ МГ.

1.31. В административных границах Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа в границах Северного МРО, Ноябрьского МРО, 
Когалымского МРО, Сургутского МРО, Нефтеюганского МРО, То-
больского МРО, Ишимского МРО, Южного МРО, Тюменского МРО, 
Няганьского МРО, Урайского МРО ОАО «Тюменская энергосбыто-
вая компания».

2. Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 
101, корп. 3.

3. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, 
корп. 3.

4. Телефон: (495) 428-40-90.
5. Факс: (495) 428-40-95.
6. E-mail:info@mrg-sbyt.ru 

Перечень лицензий
Указанный вид деятельности не подлежит обязательному лицен-

зированию.
Банковские реквизиты ОАО «Межрегионэнергосбыт»

Получатель: ОАО «Межрегионэнергосбыт»
ИНН 7705750968 КПП 772901001
р/с 40702810200010004487 в ЗАО «Газэнергопромбанк», п. Га-

зопровод 
к/с № 30101810100000000363 БИК 044525363

Информация об изменении основных условий договора:
Изменения в основные условия договоров купли-продажи элект-

рической энергии в 2009 году не вносились.

Желающим приобрести сборник следует перечислить за 
один экземпляр 138 рублей (включая НДС и оплату за пере-
сылку) по реквизитам: 125993, г. Москва, ЗАО «Библиотечка 
« Р Г » ,  И Н Н  7 7 2 1 0 1 7 4 4 4 ,  К П П  7 7 2 1 0 1 0 0 1 , 
р/с 40702810200000002764 в ОАО АКБ «ЛЕСБАНК», г. Мос-
ква, к/с 30101810500000000694, БИК 044579694, код 
ОКОНХ 87100, код ОКПО 36557391.

В платежке укажите обратный адрес с индексом и назва-
ние сборника: «Как выиграть дело в суде?». Телефон редак-
ции (Москва, ул. Правды, 24 (м. «Савеловская»): 8-499-257-
52-47.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как выиграть дело в суде?
ВЫШЕЛ V WVXY WZ[\]^_ № 9 WX-
\^^ «Б^Z`^[YXc_d «Р[WW^eW_[e 
hdjXYk». Еh[ ]djVd]^X:  «Кd_  Vk-
^h\dYp qX`[ V WvqX? ПvYXV[q^-
YX`p x[ h\dzqd]W_[{v x\[|XWWv  
^  ]X[Z}[q^{k{  q[_v{X]Yd{. 
Рdj\dZ[Y_d YX{k, W[VXYk ̂   \X-
_[{X]qd|^^  ~\^WYd А. Н. Тd\d-
WX]_[V[e».
Этот сборник — пособие тем, кто ре-
шил добиваться справедливости в 
суде. Изучив издание, вы получите 
представление о ключевых поняти-
ях, необходимых для успешной за-
щиты своих прав. 

В первом разделе — экскурс по де-
брям судебной системы:  в какой суд 
надо обращаться, как оформить ис-
ковое заявление, в каком порядке обжаловать судебный акт. Во вто-
ром — наиболее часто встречающиеся в судебной практике дела:  
жилищные, семейные, трудовые. Третий раздел — примерные об-
разцы исковых заявлений, кассационной и других жалоб.

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений 
материалов проектной документации 

(включая материалы ОВОС)

В соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Новороссийск от 26.04.2010 г. № 1176 из-
вещаем о проведении общественных обсуждений по материалам 
проектной документации (включая материалы ОВОС) по объек-
там, вошедших в проект: «Комплексное развитие Новороссийско-
го транспортного узла, Краснодарский край»: «Строительство ав-
тодороги с. Цемдолина — ул. Портовая с мостовым переходом че-
рез реку Цемес»; «Строительство путепровода по ул. Магистраль-
ная в г. Новороссийске»; «Строительство транспортной развязки 
на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский 
СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».

Проектная документация разработана ООО НПО «Мостовик» 
(г. Омск).

Материалы ОВОС разработаны ЗАО «Экологическая безопас-
ность промышленности, энергетики и транспорта» (г. Москва).

 С материалами проектной документации (включая ОВОС) 
можно ознакомиться с 10.05.2010 г. по 09.06.2010 г. в обществен-
ной приемной, расположенной по адресу: г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, д.15, офис 422. Часы работы 9.00—18.00 (вы-
ходные — суббота, воскресенье).

Вопросы, замечания и предложения общественности по мате-
риалам проектной документации (включая ОВОС) принимаются 
в общественной приемной, а также после проведения обществен-
ных слушаний — в течение 30 календарных дней (тел: 8-918-325-
07-87).

Общественные слушания будут проводиться 10.06.2010 г. в 
18.00 в помещении ДК «Кубань» по адресу: г. Новороссийск, с. Цем-
долина, ул. Ленина, д. 82.

Подать заявку на выступление в общественных слушаниях мож-
но в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сообщение ОАО «Гермес-Планета» 
о проведении Годового 

общего собрания акционеров 
Открытое акционерное общество «Гермес-Планета» (адрес: 

РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок, д. 22, стр. 5, п/я 
50) проводит 4 июня 2010 г. Годовое общее собрание акционе-
ров по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 1 — кинотеатр 
«Иллюзион».

Начало регистрации акционеров – 10.00.
Начало собрания – 11.00.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на 

участие в Годовом общем собрании акционеров, — 28 апреля 
2010 г.

Ознакомиться с материалами к собранию и получить бюлле-
тень для голосования можно с 20 мая по 1 июня 2010 г. по адре-
су: г. Москва,ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 (вход со двора), 
3-й этаж .

Повестка дня Годового общего собрания акционеров 
ОАО «Гермес-Планета» 

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
Общества.

2. О дивидендах по акциям Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Избрание членов Совета директоров.

ОАО «ВИЛС» сообщает о проведении открытого конкурса по 
продаже земельного участка 14,9 га и объектов недвижимости в Руз-
ском р-не Московской области. Конкурс состоится 8 июня в 10.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2. Прием заявок на участие в кон-
курсе будет проходить с 7 мая по 7 июня 2010 г.

Информацию об условиях проведения конкурса можно полу-
чить по телефону 448-32-61.

В соответствии с Правилами установле-
ния, открытия, функционирования (эксплу-
атации), реконструкции и закрытия пунктов 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правила-
ми определения пределов пункта пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2008, № 15, ст. 1560) и на основании актов 
межведомственной комиссии от 11 ноября 
2008 г., от 10 февраля 2009 г. и от 26 ноября 
2009 г., приказываю:

1. Открыть реконструированный мор-
ской грузовой постоянный многосторон-
ний пункт пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации в 
морском порту Усть-Луга в пределах при-
чалов № 1 и № 2 Угольного терминала, 
универсального перегрузочного термина-
ла, первой пусковой очереди многопро-
фильного перегрузочного комплекса 
«Юг-2», комплекса перегрузки техничес-
кой серы, железнодорожной составляю-

щей автомобильно-железнодорожного 
паромного комплекса.

2. Внести изменение в приложение к при-
казу Федерального агентства по обустройс-
тву государственной границы Российской 
Федерации от 28 апреля 2009 г. № 60 «Об 
открытии пункта пропуска через государс-
твенную границу Российской Федерации в 
морском порту Усть-Луга» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 27 мая 2009 г., регистрационный № 
14007), (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, 2009, № 22), изложив позицию «Угольный 
терминал» в прилагаемой новой редакции.

3. Признать утратившим силу пункт 1 
приказа Федерального агентства по обуст-
ройству государственной границы Российс-
кой Федерации от 28 апреля 2009 г. № 60 
«Об открытии пункта пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федера-
ции в морском порту Усть-Луга».

4. Контроль за исполнением настояще-
го Приказа оставляю за собой.

Руководитель Д. Безделов

Приложение к приказу 
публикуется на официальном 

сайте «РГ» по адресу: www.rg.ru

Приказ Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской Федерации

от 2 апреля 2010 г. № 182-ОД
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 апреля 2010 г. 

Регистрационный № 16960
Об открытии морского грузового постоянного 
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Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Самарской области в части регулируемого объема, утверж-
денная уполномоченным региональным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, представлена в таблице.


В границах зоны деятельности ОАО «Самараэнерго»:


Показатель Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч 153,4 212,4 259,6 300,4


В границах зоны деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»:


Показатель Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч 277,8


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Ставропольского края в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 6001 — до 7000 265,4 334
      от 5001 — до 6000 212,5 236,3 290,5 366,8
      менее 5000 234,1 262,6 326,9 414,3
   Двуставочный тариф
     плата за мощность, руб./кВт•мес 445,3
     плата за энергию, коп./кВт•ч 115,3
Городское население 231 231 231


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Новгородской области в части регулируемо-
го объема, утвержденная уполномоченным региональным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, представ-
лена в таблице.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      От 7001 и выше 248,253 297,73
   Тариф, дифферинцированный по зонам суток
    дневная, коп./кВт•ч 281,38
     ночная, коп./кВт•ч 199,097
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./
кВт•мес 921,95331


      плата за энергию, коп./
кВт•ч 54,316


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Рязанской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч


154,87 201,522 212,705 262,708


Население, коп./кВт•ч 157
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 


с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Волгоградской области в части регулируемо-
го объема, утвержденная уполномоченным региональным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, представ-
лена в таблице.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Двуставочный тариф


      плата за мощность, руб./
кВт•мес


606,436


      плата за энергию, коп./кВт•ч 50,469
   Одноставочный тариф, коп./
кВт•ч 247,934 325,229


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Псковской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./кВт•мес 299
      плата за энергию, коп./кВт•ч 122
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч 175,8 250,9 259,5


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 


рынке на территории Ульяновской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа Тариф
Прочие потребители, коп./кВт•ч 217


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Астраханской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Показатель
Диапазон напряжения


ВН СНI СНII НН
Прочие потребители, коп./
кВт•ч 136,71 148,8 179,34 231,3


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в Республике Калмыкия в части регулируемого объема, ут-
вержденная уполномоченным региональным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов, представлена в табли-
це.


Показатель
Диапазон напряжения


ВН СНI СНII НН
Прочие потребители, коп./кВт•ч 215 266 320


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Краснодарского края в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа
Диапазон 


напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители, коп./кВт•ч 164 176 223 273
Население, проживающее в домах, оборудо-
ванных газовыми плитами, коп./кВт•ч 253


Население, проживающее в домах, оборудо-
ванных электроплитами, коп./кВт•ч 177


Сельское население, коп./кВт•ч 177
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 


с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Ростовской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


В границах зоны деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»:


Тарифная группа
Диапазон напряжения


ВН СНI СНII НН
Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 195 220 234
      от 6001 до 7000 228 242
      от 5001 — до 6000 239 254
      менее 5000 227 246 255 270
Население, проживающее в домах, обору-
дованных газовыми плитами, коп./кВт•ч 245


Население, проживающее в домах, обо-
рудованных электроплитами, коп./кВт•ч 172


В границах зоны деятельности ОАО «НЭСК»


Показатель Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители, коп./кВт•ч 226,5 276,5
Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 


с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Челябинской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Двуставочный тариф
      плата за мощность, руб./кВт мес 831,81
      плата за энергию, коп./кВт•ч 56,3
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 169,5 201,2
      от 6001 до 7000 184,4 217,8
      от 5001 до 6000 189,80 204,6 240,4
      от 4001 до 5000 233,9 273,1
      менее 4000 279,9 324,5
Население, коп./кВт•ч 96,6


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Свердловской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


В границах зоны деятельности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Тариф, дифференцированный по зонам суток
      дневная, коп./кВт•ч 213,4 302,4
      ночная, коп./кВт•ч 109,9 176,4
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 2001 до 3000 276,2 360,4 421,9 496,5


В границах зоны деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт»


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Тариф, дифференцированный по зонам суток
      дневная, коп./кВт•ч 320,4
      ночная, коп./кВт•ч 178,3
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 149,7 205,1
      от 6001 до 7000
      от 5001 до 6000 248,4 292,7
      от 4001 до 5000 198,9 284,4 334,3
      от 3001 до 4000 234,0 341,0 399,7


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии с 
законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых цен, 
рассчитанных Администратором торговой системы оптового рынка 
электрической энергии и мощности отдельно для каждого месяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Кемеровской области в части регулируемого 
объема, утвержденная уполномоченным региональным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов, представле-
на в таблице.


Тарифная группа Тариф
Прочие потребители, коп./
кВт•ч


188,069


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Цена закупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территории Ленинградской области и города Санкт-
Петербург в части регулируемого объема, утвержденная уполно-
моченным региональным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов, представлена в таблице.


В границах Ленинградской области.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 151 174 188 219
      от 6001 до 7000 158 176 189 221
      от 5001 до 6000 169 194 192 223
      менее 5000 186 211 227 256
Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 167 194 210 243
      от 6001 до 7000 173 195 211 245
      от 5001 до 6000 184 213 213 247
      менее 5000 201 230 248 280


В границах города Санкт-Петербург.


Тарифная группа Диапазон напряжения
ВН СНI СНII НН


Прочие потребители
   Одноставочный тариф, коп./кВт•ч
      от 7001 и выше 169,97 176,72 200,26 212,76
      от 6001 до 7000 170,95 177,70 201,24 213,74
      от 5001 до 6000 171,93 178,68 202,22 214,72
      от 4001 до 5000 172,91 179,66 203,20 215,70
      от 3001 до 4000 173,89 180,64 204,18 216,68
      от 2001 до 3000 174,87 181,62 205,16 217,66


Свободная (нерегулируемая) цена рассчитывается в соответствии 
с законодательством на основе средневзвешенных нерегулируемых 
цен, рассчитанных Администратором торговой системы оптового 
рынка электрической энергии и мощности отдельно для каждого ме-
сяца года.


Основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии 


Срок действия договора: до 31.12.2011 года. Договор считается 
ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока ни одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключе-
нии нового договора.


Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или 
переменная): ОАО «Межрегионэнергосбыт» осуществляет поставку 
как по договорным ценам (фиксированным ценам), так и по нерегу-
лируемым сводным ценам в рамках предельных уровней нерегули-
руемых цен (тарифов) на розничных рынках (переменным ценам).


Форма оплаты: денежными средствами в безналичной форме. 
Форма обеспечения исполнения обязательств по договору: 


не предусмотрена.
Зона обслуживания: Астраханская область, Нижегородская об-


ласть, Республика Чувашия, Республика Марий Эл, Оренбургская об-
ласть, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Тверская область, 
Курская область, Липецкая область, Тамбовская область, Самарская 
область, Вологодская область, Ярославская область, Томская об-
ласть, Саратовская область, Cтавропольский край, Краснодарский 
край, Рязанская область, Псковская область, Новгородская область, 
Ульяновская область, Ростовская область, Республика Калмыкия, 
Челябинская область, Свердловская область, Смоленская область, 
Волгоградская область, Республика Башкортостан, Кемеровская об-
ласть, Тюменская область, ХМАО—Югра, ЯНАО.


Условия расторжения договора: по соглашению сторон, в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.


Ответственность сторон: в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.


Информация о деятельности ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Информация об энергосбытовой организации:
1. Зона обслуживания ОАО «Межрегионэнергосбыт» включает:
1.1. В административных границах Астраханской области в гра-


ницах энергопринимающих устройств Астраханского ГЗ, Астраханс-
кого ЛПУ МГ, Зензелинского ЛПУ МГ.


1.2. В административных границах Нижегородской области в 
границах энергопринимающих устройств  КС-23 «Сеченовская» Се-
ченовского ЛПУ МГ, КС-23 «Пильненская» Пильненского ЛПУ МГ, 
КС-24 Лукояновская Арзамасского ЛПУ МГ, КС-25 «Починковская» 
Починковского ЛПУ МГ.


1.3. В административных границах Республики Чувашия в грани-
цах энергопринимающих устройств КС-22 «Чебоксарская» Чебок-
сарского ЛПУ МГ.


1.4. В административных границах Республики Марий Эл в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-22 «Помарская» Волж-
ского ЛПУ МГ.


1.5. В административных границах Оренбургской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Оренбургского ГЗ и ГПЗ, 
КС-15 «Домбаровка» и КС-16 «Теренсай» Домбаровского ЛПУ МГ, 
КС-7 Северного ЛПУ МГ, Похвистневского УПХГ. 


1.6. В административных границах Ленинградской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Колпинского ЛПУ МГ, Пика-
левского ЛПУ МГ, Волховского ЛПУ МГ, Северного ЛПУ МГ.


1.7. В административных границах г. Санкт-Петербург в границах 
энергопринимающих устройств Колпинского ЛПУ МГ, Пикалевско-
го ЛПУ МГ, Волховского ЛПУ МГ, Северного ЛПУ МГ, Портового 
ЛПУ МГ, Ленинградского УПХГ.


1.8. В административных границах Тверской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Валдайского ЛПУ МГ, Ржевс-
кого ЛПУ МГ, Торжокского ЛПУ МГ, Кашинского РОС, Кимрского 
МРОС, Кесевогорского МРОС, Калининского РОС, Рамешковского 
РОС, Тверского МОС.


1.9. В административных границах Курской области в границах 
энергопринимающих устройств КС-«Курская» Курского УМГ.


1.10. В административных границах Липецкой области в границах 
энергопринимающих устройств КС-29 «Донская» Донского УМГ.


1.11. В административных границах Тамбовской области в грани-
цах энергопринимающих устройств КС-27 «Давыдовская» Моршан-
ского УМГ и КС-28 «Первомайская» Первомайского УМГ.


 1.12. В административных границах Самарской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Сергиевского ЛПУ МГ, Тольят-
тинского ЛПУ МГ, Сызранского ЛПУ МГ, Похвистневского УПХГ.


1.13. В административных границах Вологодской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-17 «Грязовец» Грязовец-
кого ЛПУ МГ.


1.14. В административных границах Ярославской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-18 «Мышкин» Мышкин-
ского ЛПУ МГ.


1.15. В административных границах Томской области в границах 
энергопринимающих устройств Томского ЛПУ, Володинского ЛПУ, 
Парабельского ЛПУ, Александровского ЛПУ, Чажемтовского ЛПУ, 
Вертикосского ЛПУ.


1.16. В административных границах Саратовской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-25 Петровского ЛПУ МГ, 
КС-26 Екатериновского ЛПУ МГ, КС-27 Балашовского ЛПУ МГ, 
Приволжского ЛПУ МГ, Сторожовского ЛПУ МГ, Мокроусского 
ЛПУ МГ, АГНКС-1, УТТ и СТ, Александровогайского ЛПУ МГ, Рти-
щевской пл., Урицкой пл., Кологрировской пр. пл., УМТС и К, Пу-
гачевского ЛПУ МГ, РВУ-3, Песчано-Уметского УПХГ, Елшанского 
УПХГ, Степновского УПХГ.


1.17. В административных границах Ставропольского края в 
границах энергопринимающих устройств Ставропольского УАВР и 
КРС, цеха МПИ, Привольненского ЛПУ МГ, Изобильненского ЛПУ 
МГ, Ставропольского ЛПУ МГ, Ставропольского УПХГ, Моздокс-
кого ЛПУ МГ, Невиномысского ЛПУ МГ, Георгиевского ЛПУ МГ, 
УТТи СТ, Камыш-Бурунского ЛПУ МГ, Кавказавтогаз, Светлоградс-
кого ЛПУ МГ, УПТОК, ДСГ. 


1.18. В административных границах Краснодарского края в гра-
ницах энергопринимающих устройств Краснодарского УПХГ, Ку-
щевского УПХГ, Краснодарского ЛПУ МГ.


1.19. В административных границах Рязанской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Московского УАВР и КРС, Ка-
симовского УПХГ.


1.20.В административных границах Псковской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Псковского ЛПУ МГ.


1.21.В административных границах Новгородской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Новгородского ЛПУ МГ, Вал-
дайского ЛПУ МГ.


1.22. В административных границах Ульяновской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Павловского ЛПУ МГ.


1.23. В административных границах Ростовской области в грани-
цах энергопринимающих устройств Ростовского ЛПУ МГ, Кущевс-
кого ЛПУ МГ, Привольненского ЛПУ МГ.


1.24. В административных границах Республики Калмыкия в гра-
ницах энергопринимающих устройств Астраханского ЛПУ МГ, Ка-
мыш-Бурунского ЛПУ МГ.


1.25. В административных границах Смоленской области в грани-
цах энергопринимающих устройств  КС-3 «Смоленская».


1.26. В административных границах Челябинской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС-17; КС-19, Челябинского 
ЛПУ МГ, УАВР №2, Магнитогорского ЛПУ МГ, МТС и К, Уралавто-
газ, Малоистокского ЛПУ МГ, Карталинского ЛПУ МГ, Красногор-
ского ЛПУ МГ, СУЭЗ и С, Далматовского ЛПУ МГ, Домбаровского 
ЛПУ МГ.


1.27. В административных границах Свердловской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Малоистокского ЛПУ МГ, 
УМТС и К, Энергогазремонт, Уралавтогаз, УПЦ, СУЭЗиС, УТТ и СТ, 
УАВР №3, Невьянского ЛПУ МГ.


1.28. В административных границах Волгоградской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств КС— «Бубновка», Палласовс-
кого ЛПУ МГ.


1.29. В административных границах Республики Башкортостан в 
границах энергопринимающих устройств ОАО «СНОС».


1.30. В административных границах Кемеровской области в гра-
ницах энергопринимающих устройств Кемеровского ЛПУ МГ.


1.31. В административных границах Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа в границах Северного МРО, Ноябрьского МРО, 
Когалымского МРО, Сургутского МРО, Нефтеюганского МРО, То-
больского МРО, Ишимского МРО, Южного МРО, Тюменского МРО, 
Няганьского МРО, Урайского МРО ОАО «Тюменская энергосбыто-
вая компания».


2. Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 
101, корп. 3.


3. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, 
корп. 3.


4. Телефон: (495) 428-40-90.
5. Факс: (495) 428-40-95.
6. E-mail:info@mrg-sbyt.ru 


Перечень лицензий
Указанный вид деятельности не подлежит обязательному лицен-


зированию.
Банковские реквизиты ОАО «Межрегионэнергосбыт»


Получатель: ОАО «Межрегионэнергосбыт»
ИНН 7705750968 КПП 772901001
р/с 40702810200010004487 в ЗАО «Газэнергопромбанк», п. Га-


зопровод 
к/с № 30101810100000000363 БИК 044525363


Информация об изменении основных условий договора:
Изменения в основные условия договоров купли-продажи элект-


рической энергии в 2009 году не вносились.


Желающим приобрести сборник следует перечислить за 
один экземпляр 138 рублей (включая НДС и оплату за пере-
сылку) по реквизитам: 125993, г. Москва, ЗАО «Библиотечка 
« Р Г » ,  И Н Н  7 7 2 1 0 1 7 4 4 4 ,  К П П  7 7 2 1 0 1 0 0 1 , 
р/с 40702810200000002764 в ОАО АКБ «ЛЕСБАНК», г. Мос-
ква, к/с 30101810500000000694, БИК 044579694, код 
ОКОНХ 87100, код ОКПО 36557391.


В платежке укажите обратный адрес с индексом и назва-
ние сборника: «Как выиграть дело в суде?». Телефон редак-
ции (Москва, ул. Правды, 24 (м. «Савеловская»): 8-499-257-
52-47.


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


Как выиграть дело в суде?
ВЫШЕЛ V WVXY WZ[\]^_ № 9 WX-
\^^ «Б^Z`^[YXc_d «Р[WW^eW_[e 
hdjXYk». Еh[ ]djVd]^X:  «Кd_  Vk-
^h\dYp qX`[ V WvqX? ПvYXV[q^-
YX`p x[ h\dzqd]W_[{v x\[|XWWv  
^  ]X[Z}[q^{k{  q[_v{X]Yd{. 
Рdj\dZ[Y_d YX{k, W[VXYk ̂   \X-
_[{X]qd|^^  ~\^WYd А. Н. Тd\d-
WX]_[V[e».
Этот сборник — пособие тем, кто ре-
шил добиваться справедливости в 
суде. Изучив издание, вы получите 
представление о ключевых поняти-
ях, необходимых для успешной за-
щиты своих прав. 


В первом разделе — экскурс по де-
брям судебной системы:  в какой суд 
надо обращаться, как оформить ис-
ковое заявление, в каком порядке обжаловать судебный акт. Во вто-
ром — наиболее часто встречающиеся в судебной практике дела:  
жилищные, семейные, трудовые. Третий раздел — примерные об-
разцы исковых заявлений, кассационной и других жалоб.


Издание рассчитано на самый широкий круг читателей.


ИЗВЕЩЕНИЕ


о проведении общественных обсуждений 
материалов проектной документации 


(включая материалы ОВОС)


В соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Новороссийск от 26.04.2010 г. № 1176 из-
вещаем о проведении общественных обсуждений по материалам 
проектной документации (включая материалы ОВОС) по объек-
там, вошедших в проект: «Комплексное развитие Новороссийско-
го транспортного узла, Краснодарский край»: «Строительство ав-
тодороги с. Цемдолина — ул. Портовая с мостовым переходом че-
рез реку Цемес»; «Строительство путепровода по ул. Магистраль-
ная в г. Новороссийске»; «Строительство транспортной развязки 
на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский 
СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».


Проектная документация разработана ООО НПО «Мостовик» 
(г. Омск).


Материалы ОВОС разработаны ЗАО «Экологическая безопас-
ность промышленности, энергетики и транспорта» (г. Москва).


 С материалами проектной документации (включая ОВОС) 
можно ознакомиться с 10.05.2010 г. по 09.06.2010 г. в обществен-
ной приемной, расположенной по адресу: г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, д.15, офис 422. Часы работы 9.00—18.00 (вы-
ходные — суббота, воскресенье).


Вопросы, замечания и предложения общественности по мате-
риалам проектной документации (включая ОВОС) принимаются 
в общественной приемной, а также после проведения обществен-
ных слушаний — в течение 30 календарных дней (тел: 8-918-325-
07-87).


Общественные слушания будут проводиться 10.06.2010 г. в 
18.00 в помещении ДК «Кубань» по адресу: г. Новороссийск, с. Цем-
долина, ул. Ленина, д. 82.


Подать заявку на выступление в общественных слушаниях мож-
но в общественной приемной.


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


Сообщение ОАО «Гермес-Планета» 
о проведении Годового 


общего собрания акционеров 
Открытое акционерное общество «Гермес-Планета» (адрес: 


РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок, д. 22, стр. 5, п/я 
50) проводит 4 июня 2010 г. Годовое общее собрание акционе-
ров по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 1 — кинотеатр 
«Иллюзион».


Начало регистрации акционеров – 10.00.
Начало собрания – 11.00.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на 


участие в Годовом общем собрании акционеров, — 28 апреля 
2010 г.


Ознакомиться с материалами к собранию и получить бюлле-
тень для голосования можно с 20 мая по 1 июня 2010 г. по адре-
су: г. Москва,ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 (вход со двора), 
3-й этаж .


Повестка дня Годового общего собрания акционеров 
ОАО «Гермес-Планета» 


1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
Общества.


2. О дивидендах по акциям Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Избрание членов Совета директоров.


ОАО «ВИЛС» сообщает о проведении открытого конкурса по 
продаже земельного участка 14,9 га и объектов недвижимости в Руз-
ском р-не Московской области. Конкурс состоится 8 июня в 10.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2. Прием заявок на участие в кон-
курсе будет проходить с 7 мая по 7 июня 2010 г.


Информацию об условиях проведения конкурса можно полу-
чить по телефону 448-32-61.


В соответствии с Правилами установле-
ния, открытия, функционирования (эксплу-
атации), реконструкции и закрытия пунктов 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правила-
ми определения пределов пункта пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2008, № 15, ст. 1560) и на основании актов 
межведомственной комиссии от 11 ноября 
2008 г., от 10 февраля 2009 г. и от 26 ноября 
2009 г., приказываю:


1. Открыть реконструированный мор-
ской грузовой постоянный многосторон-
ний пункт пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации в 
морском порту Усть-Луга в пределах при-
чалов № 1 и № 2 Угольного терминала, 
универсального перегрузочного термина-
ла, первой пусковой очереди многопро-
фильного перегрузочного комплекса 
«Юг-2», комплекса перегрузки техничес-
кой серы, железнодорожной составляю-


щей автомобильно-железнодорожного 
паромного комплекса.


2. Внести изменение в приложение к при-
казу Федерального агентства по обустройс-
тву государственной границы Российской 
Федерации от 28 апреля 2009 г. № 60 «Об 
открытии пункта пропуска через государс-
твенную границу Российской Федерации в 
морском порту Усть-Луга» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 27 мая 2009 г., регистрационный № 
14007), (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, 2009, № 22), изложив позицию «Угольный 
терминал» в прилагаемой новой редакции.


3. Признать утратившим силу пункт 1 
приказа Федерального агентства по обуст-
ройству государственной границы Российс-
кой Федерации от 28 апреля 2009 г. № 60 
«Об открытии пункта пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федера-
ции в морском порту Усть-Луга».


4. Контроль за исполнением настояще-
го Приказа оставляю за собой.


Руководитель Д. Безделов


Приложение к приказу 
публикуется на официальном 


сайте «РГ» по адресу: www.rg.ru
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