Информация, раскрываемая ЗАО «ЭПК» (г. Екатеринбург) в соответствии с
Постановлением
Правительства
РФ
от
21.01.2004
г.
№
24
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии»
Закрытое акционерное общество «Энергопромышленная компания» (ЗАО «ЭПК») –
субъект розничного и оптового рынков электрической энергии и мощности (ОРЭ), не
является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии
населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статуса
гарантирующего поставщика. Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит
регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и является
договорной величиной.
Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию (мощность) раскрываются
ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети Интернет. ЗАО «ЭПК»
осуществляет закупку электроэнергии (мощности) на розничном и оптовом рынках
электроэнергии. Закупка на розничном рынке осуществляется по ценам (тарифам)
гарантирующих поставщиков. Средняя цена закупки электроэнергии по всем
зарегистрированным на ОРЭ группам точек поставки (с учётом стоимости мощности и без
учёта стоимости услуг на передачу и услуг инфраструктурных организаций) за 2017 год
составила 1,836 руб. за 1 квтч без НДС (в 1-ой ценовой зоне 1,853 руб., во 2-ой 1,675 руб.
за 1 квтч).
К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается: сбытовая надбавка
ЗАО «ЭПК», стоимость услуг АО «АТС», АО «ЦФР», Системного оператора, сетевых
компаний.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
- срок действия договора: с момента подписания до конца периода
регулирования, с автоматической пролонгацией;
- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от заключенных
договоров с поставщиками и биржевых цен на электроэнергию и мощность;
- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде безналичных
платежей с учетом частичной авансовой оплаты;
- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика –
действующим законодательством, со стороны Покупателя – наличием в
договоре положения о начислении пени в случае нарушения сроковой
дисциплины;
- зона деятельности: в соответствии с действующим законодательством –
территория РФ, зоны обслуживания в качестве гарантирующего поставщика
нет;
- условия расторжения договора: по соглашению сторон, по решению суда, по
уведомлению сторон, после выполнения сторонами всех обязательств по
договору;
- ответственность сторон по договору обеспечивается: со стороны Поставщика
– действующим законодательством, со стороны Покупателя – наличием в
договоре положения о начислении пени в случае нарушения сроковой
дисциплины и в соответствии с действующим законодательством РФ.
Реквизиты ЗАО «ЭПК»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85
(ф.), eic@eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с
40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург
к/с
30101810500000000768 БИК 046577768.

