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

40702810603000030629, в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в г. Н. Новгород к/с 

30101810700000000803, БИК 042202803, место нахождения: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. 

Горького, д. 195, помещение П9, 12 этаж) публикует следующую информацию за 2020 год:  

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

изменениях капитала (Ф №3), Отчет о движении денежных средств (Ф №4), Структура и объем 

затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) – размещены на официальном сайте 

ООО «Промэнергосбыт» в сети Интернет - www.promenergosbyt.com.  

2. Цена закупки электрической энергии (мощности):  

по Нижегородской обл.  

на ОРЭМ – 2,44784 руб/кВт*ч;  

на РРЭ.: ВН1 – 2,15567 руб/кВт*ч; ВН – 4,53489 руб/кВт*ч; СН1 – 3,98300 руб/кВт*ч; СН2 – 

5,36292 руб/кВт*ч; НН – 5,73879 руб/кВт*ч;  

по Чувашской республике  

на ОРЭМ – 3,66408 руб/кВт*ч;  

на РРЭ по Чувашской республике (договор купли-продажи): 3,0630541 руб/кВт*ч.;  

по Самарской области 

 на ОРЭМ – 2,36599 руб/кВт*ч. 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии:  

по Нижегородской обл.  

1 полугодие: одноставочный тариф: 1 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 2,15716 

руб/кВт*ч, СН1 – 3,06382 руб/кВт*ч, СН2 – 3,38360 руб/кВт*ч, НН – 4,00820 руб/кВт*ч; ставка 

за содержание электрических сетей: ВН – 1372,81203 руб/кВт, СН1 – 1485,96257 руб/кВт, СН2 – 

1503,46806 руб/кВт, НН – 1722,38240 руб/кВт; ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях: ВН – 0,14172 руб/кВт*ч, СН1 – 0,32954 руб/кВт*ч, СН2 – 

0,52382 руб/кВт*ч, НН – 1,06116 руб/кВт*ч;  

2 полугодие: одноставочный тариф: 1 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 2,15716 

руб/кВт*ч, СН1 – 3,06382 руб/кВт*ч, СН2 – 3,38360 руб/кВт*ч, НН – 4,00820 руб/кВт*ч; ставка 

за содержание электрических сетей: ВН – 1372,81203 руб/кВт, СН1 – 1485,96257 руб/кВт, СН2 – 

1503,46806 руб/кВт, НН – 1722,38240 руб/кВт; ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях: ВН – 0,14172 руб/кВт*ч, СН1 – 0,32954 руб/кВт*ч, СН2 – 

0,52382 руб/кВт*ч, НН – 1,06116 руб/кВт*ч; 

по Чувашской республике  

1 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 1,53070 руб/кВт*ч; двухставочный тариф: ставка за 

содержание электрических сетей: ВН – 525,13952 руб/кВт; ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,07621 руб/кВт*ч;  

2 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 1,64550 руб/кВт*ч; двухставочный тариф: ставка за 

содержание электрических сетей: ВН – 571,35180 руб/кВт; ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,08048 руб/кВт*ч. 

По Самарской области: 

1 полугодие: одноставочный тариф: СН2 – 2,90774 руб/кВт*ч; двухставочный тариф: ставка 

за содержание электрических сетей: СН2 – 1670,22365 руб/кВт; ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) в электрических сетях: СН2 – 0,3355 руб/кВт*ч;  

2 полугодие: одноставочный тариф: СН2 – 2,95423 руб/кВт*ч; двухставочный тариф: ставка 

за содержание электрических сетей: СН2 – 1688,21134 руб/кВт; ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) в электрических сетях: СН2 – 0,35429 руб/кВт*ч. 

Стоимость иных услуг:  

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


1 полугодие:  

АО «АТС» - 0,0011610 руб/кВт*ч; АО «ЦФР» - 0,0003330 руб/кВт*ч; АО «СО ЕЭС» - 

0,0014170 руб/кВт*ч;  

2 полугодие:  

АО «АТС» - 0,0012140 руб/кВт*ч; АО «ЦФР» - 0,0003520 руб/кВт*ч; АО «СО ЕЭС» - 

0,0053030 руб/кВт*ч.  

3. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:  

1) срок действия договора - 1 год,  

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

3) форма оплаты - безналичная;  

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

5) зона обслуживания - Нижегородская область, Чувашская Республика, Самарская область. 

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

организацию о переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации в письменной 

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

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

заявленной даты расторжения или изменения договора счет, выставленный Энергосбытовой 

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

положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением 

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

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

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью 

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

Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив 

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

действия настоящего Договора. 

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

электроэнергии, Энергосбытовая организация вправе ввести ограничение режима потребления 

электроэнергии, а также Потребитель обязан уплатить проценты за пользование чужими 

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

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

Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензий сторонами 

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

настоящего Договора, если нарушение вызвано наступлением независящих от их воли 

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

материальной ответственности перед покупателем за недоотпуск электроэнергии вызванный: - 

неправильными действиями персонала покупателя (ошибочное отключение или переключение, 

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

отключения электроэнергии в случае возникновения предаварийной ситуации в системе 

электроснабжения. 

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанная с 

деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО "Промэнергосбыт" за 2020 год: 

1. Объем продукции (работ, услуг) – 3337394 тыс. руб. 

2. Себестоимость продаж всего – 3191608 тыс. руб., в том числе: 

2.1. Материальные расходы – 120 тыс. руб. 

2.2. Затраты на оплату труда – 16068 тыс. руб. 

2.3. Страховые взносы в фонды – 3953 тыс. руб. 

2.4. Амортизация основных средств – 1640 тыс. руб. 

2.5. Услуги связи – 639 тыс. руб. 

2.6. Аренда – 3635 тыс. руб. 



2.7. Информационные услуги – 2522 тыс. руб. 

2.8. Прочие расходы – 4584 тыс. руб. 

3. Прибыль от продаж – 112625 тыс. руб. 

4. Внереализационные расходы – 563237 тыс. руб. 

5. Проценты к уплате – 167978 тыс. руб. 

6. Внереализационные доходы – 613265 тыс. руб. 

7. Проценты к получению – 202931 тыс. руб. 

8 Прибыль до налогообложения – 197606 тыс. руб. 

9. Налог на прибыль – 39779 тыс. руб. 

10. Чистая прибыль – 157827 тыс. руб. 

 


