Раскрытие информации на основании п.20 главы IV ПП РФ от 21.01.2004г.
№24 «Стандарта раскрытия информации энергоснабжающими,
энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками»:
Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи
абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для
направления потребителю электрической энергии (мощности) уведомления о введении
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:
Тел. +7 (47231) 5-45-06
Тел. моб. 8-980-524-90-65
Адрес электронной почты: miratorgenergo@agrohold.ru

1. Информация по цене на электрическую энергию, стоимости услуг по ее передаче
ООО «Мираторг-Энерго» является независимой энергосбытовой организацией и
согласно п.5 гл. I ПП РФ от 04.05.2012г. №442 “О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и/или частичном ограничении режима
потреблении электрической энергии”, продает электрическую энергию (мощность) по
свободным нерегулируемым ценам.
Цена на электрическую энергию на ОРЭМ (оптовом рынке электроэнергии и
мощности) публикуется на официальном сайте коммерческого оператора АО «АТС» в
разделах: Участникам оптового рынка→ Рынок на сутки вперед→ Суточные индексы
и объемы РСВ, дифференцированно по часам и ценовым зонам на каждые сутки.
К рассчитанной, таким образом, цене на электроэнергию, потребителями
дополнительно оплачивается регулируемая цена услуг по передаче электроэнергии,
сбытовая надбавка, цена на мощность, инфраструктурные платежи.
Величина регулируемых услуг утверждается Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в соответствии с ФЗ от 26.03.2003г. №35 “Об
электроэнергетике”, ПП РФ от 29.12.2011г. №1178.
2. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической
энергии
Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с 00-00
часов «_____» _________ 201 г. и действует по 2400 часов «_____» __________ 201 г.
Договор считается ежегодно продленным на
один календарный год на тех же условиях за
исключением условий о цене и порядке расчета
стоимости электрической энергии (мощности), а
также о плановых (договорных) объемах
потребления электрической энергии (мощности) на
следующий год, если за два месяца до окончания
срока его действия не последует заявление от одной
из сторон об изменении либо об отказе от

настоящего договора. Плановый (договорной)
объем потребления электрической энергии
(мощности) на следующий год определяется в
порядке, установленном настоящим договором.
Условия о цене и порядке расчета стоимости
электрической энергии (мощности) определяются в
соответствии с положениями договора или на
основании дополнительного соглашения сторон.
Вид цены на электрическую
энергию
Форма оплаты
Форма обеспечения
обязательств сторон по
договору

Свободная нерегулируемая
Безналичная
Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с
настоящим договором и действующим
законодательством РФ, в том числе Основными
положениями розничных рынков.
При нарушении сроков оплаты за
электроэнергию
(мощность),
установленных
настоящим Договором, в том числе сроков внесения
предварительных (авансовых) платежей, Поставщик
вправе требовать от Потребителя уплаты пени в
размере
одной
стотридцатой
ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки начиная со следующего дня после
дня наступления установленного Договором срока
оплаты по день фактической оплаты.

Зона обслуживания
Белгородская, Курская, Брянская области
Условия расторжения договора
По заявлению потребителя, по
согласованию сторон, по решению суда

Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с
настоящим договором и действующим
законодательством РФ, в том числе Основными
положениями розничных рынков.
Поставщик несет ответственность за
перерывы (отключение) в подаче электрической
энергии (мощности), только в случаях, если такие
перерывы вызваны виновными действиями
Поставщика.
Поставщик несет перед Потребителем
ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, в том числе за действия сетевой
организации, привлеченной для оказания услуг по

передаче электрической энергии, а также других
лиц, привлеченных для оказания услуг, которые
являются неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии Потребителю.
Если
энергопринимающее
устройство
Потребителя технологически присоединено к
объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации
опосредованно
через
энергопринимающие устройства, объекты по
производству электрической энергии (мощности),
объекты электросетевого хозяйства лиц, не
оказывающих услуги по передаче, то Поставщик
несет ответственность перед Потребителем за
надежность снабжения его электрической энергией
и ее качество в пределах границ балансовой
принадлежности
объектов
электросетевого
хозяйства сетевой организации.
При нарушении сроков оплаты за
электроэнергию
(мощность),
установленных
настоящим Договором, в том числе сроков внесения
предварительных (авансовых) платежей, Поставщик
вправе требовать от Потребителя уплаты пени в
размере
одной
стотридцатой
ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки начиная со следующего дня после
дня наступления установленного Договором срока
оплаты по день фактической оплаты.
В случае неисполнения условий настоящего
договора Потребитель компенсирует Поставщика
стоимость потребленной Смежными субъектами
электроэнергии (мощности) за весь период от
момента, обозначенного в предупреждении об
ограничении, до момента отключения Смежного
субъекта (Смежных субъектов) или погашения им
задолженности за потребленную электроэнергию
(мощность) или устранения Смежными субъектами
замечаний по исполнению условий договора
энергоснабжения (купли-продажи электрической
энергии
(мощности).
Объем
потребленной
Смежными субъектами электрической энергии
(мощности) за весь период неисполнения
Потребителем обязательства, рассчитывается по
среднесуточному потреблению Смежных субъектов
предыдущего расчетного периода или по выбору
Поставщика по согласованным со Смежным
субъектом договорным величинам.
В случае полного и (или) частичного
ограничения режима потребления Потребителя по
условиям Раздела 11 настоящего договора,

Потребитель
несет
ответственность
перед
добросовестными
плательщиками
и
иными
третьими лицами – Субабонентами, Смежными
субъектами, Транзитными Потребителями за
прекращение
(ограничение)
поставки
им
электрической энергии (мощности).
Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора и
препятствующих выполнению условий настоящего
договора.

Иная информация
существенная для
потребителя

Споры, возникающие при заключении,
исполнении, изменении и расторжении настоящего
Договора, могут быть переданы на разрешение
Арбитражного суда Белгородской области после
принятия мер по досудебному урегулированию по
истечении пяти рабочих дней со дня направлении
претензии (требования).

3. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и
гарантирующего поставщика, в том числе:
Энергосбытовая организация: ООО «Мираторг-Энерго» осуществляет деятельность
по продаже электрической энергии (мощности) компаниям, входящим в состав АПХ
«МИРАТОРГ» на территории Белгородской, Курской и Брянской областях.
Место нахождения/почтовый адрес: 309220, Белгородская область, Корочанский
район, территория ЗАО СК Короча
Телефон: +7 (47231)5-45-06
Электронная почта: miratorgenergo@agrohold.ru
Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Белгородской
области: Акционерное Общество «Белгородская сбытовая компания»
Зона деятельности: Белгородская область
Место нахождения/почтовый адрес: 308009, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 37
Телефон/факс: (4722)23-09-99, (4722)33-54-90
Электронная почта: sbyt@belsbyt.ru
Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Курской области:
Акционерное Общество «АтомЭнергоСбыт»
Зона деятельности: Курская, Тверская, Смоленская, Мурманская области
Место нахождения/почтовый адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062й, д.6, стр.25
Телефон/факс: (495)789-99-21, (495)789-99-21, доб.149
Электронная почта: info@atomsbt.ru

Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Брянской области:
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»
Зона деятельности: Брянская область
Место нахождения/почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Тютчева, 4
Телефон/факс: (4832)44-44-11, (4832)60-63-50
Электронная почта: root@elektro-32.ru
4. Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической
энергии (мощности) по группам потребителей:

2019 год
№ п/п

Период

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Тарифная
группа

Объем потребления электрической
энергии, кВт*ч

ПРОЧИЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ

31 263 885
30 843 380
32 736760
33 925 482
33 809 213

5. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и
мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых
организаций по уровням напряжения:

Март

Месяц

2019 год

Наименование
территориальной сетевой
организации

Группа
потребит
елей

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго»

Объект фактического полезного
отпуска электроэнергии по уровням
напряжения, кВт*ч
ВН

СН-2

НН

Прочие

0

15 190 011

187 841

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Курскэнерго»

Прочие

708 551

2 338 634

10 594

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго»

Прочие

12 828 254

0

0

Месяц
Апрель
Месяц
Май
Месяц
Июнь
Месяц
Июль

Наименование
территориальной сетевой
организации

Группа
потребит
елей

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго»

Объект фактического полезного
отпуска электроэнергии по уровням
напряжения, кВт*ч
ВН

СН-2

НН

Прочие

0

15 216 678

196 707

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Курскэнерго»

Прочие

793 945

1 966 345

11 342

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго»

Прочие

12 658 363

0

0

Наименование
территориальной сетевой
организации

Группа
потребит
елей

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго»

Объект фактического полезного
отпуска электроэнергии по уровням
напряжения, кВт*ч
ВН

СН-2

НН

Прочие

0

16 351 003

220 577

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Курскэнерго»

Прочие

755 485

2 068 354

10 489

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго»

Прочие

13 330 852

0

0

Наименование
территориальной сетевой
организации

Группа
потребит
елей

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго»

Объект фактического полезного
отпуска электроэнергии по уровням
напряжения, кВт*ч
ВН

СН-2

НН

Прочие

0

16 785 184

195 841

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Курскэнерго»

Прочие

941 725

2 302 327

11 563

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго»

Прочие

13 688 842

0

0

Наименование
территориальной сетевой
организации

Группа
потребит
елей

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Белгородэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Центра»«Курскэнерго»

Объект фактического полезного
отпуска электроэнергии по уровням
напряжения, кВт*ч
ВН

СН-2

НН

Прочие

0

16 896 040

215 900

Прочие

1 003 492

2 191 731

10 530

Филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго»

Прочие

13 491 520

0

0

