
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА 2006 ГОД  
СУБЪЕКТА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ» 
 

Полное фирменное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью 
«Абаканэнергосбыт». 
Сокращенное фирменное наименование предприятия: ООО «Абаканэнергосбыт». 
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 25. 
Фактический адрес совпадает с юридическим. 
Телефон/факс – (3902) – 29-90-06 
e-mail: oooabakanenergo@khakasnet.ru 
Официальный интернет-сайт: www.abakan-energo.khakasnet.ru 
Директор – Петрук Александр Алексеевич. 
ИНН 1901064509, ОГРН 1041901013747 
Предприятие филиалов не имеет. 
 
Перечень видов деятельности: 
 - ОКВЭД 40.10.3 «Распределение электроэнергии» 
 - ОКВЭД 40.10.2 «Передача электроэнергии» 
 - ОКВЭД 51.56.4 «Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения). 
 
Перечень лицензий, полученных ООО «Абаканэнергосбыт»: 

- на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам № ПЭ-
00-006775(Э) от 05.10.2006г.; 

- на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом Д 613809 от 19.09.2005г. рег.№ ГС-6-54-01-26-0-1901064509-
005684-1; 

- на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом Д 613810 от от 19.09.2005г. рег. № ГС-6-54-01-27-0-1901064509-
005685-1. 
 
Информация о банковских реквизитах ООО «Абаканэнергосбыт»: 
Р/счет 40702810000010105102 в ООО «Хакасский муниципальный банк»  
БИК 049514745 
К/счет 30101810900000000745 
 
 По Постановлению Государственного комитета по тарифам Республики Хакасия № 39 
от 16.10.2006 года ООО «Абаканэнергосбыт» присвоен статус гарантирующего поставщика, 
зоной деятельности которого является часть территории г. Абакана, на которой потребители 
непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за 
исключением ОАО «Хакасэнерго») присоединены к электрическим сетям МП г.Абакана 
«Абаканские электрические сети». Приказом Федеральной службы по тарифам России ООО 
«Абаканэнергосбыт» включен в Федеральный информационный реестр гарантирующих 
поставщиков и зон их деятельности на территории Республики Хакасия под регистрационным 
номером 19/02. 

В 2006 году объем покупной электроэнергии составил – 516999 тыс.кВтч. Весь объем 
электроэнергии куплен на розничном рынке в регулируемом секторе. Тариф покупки 10,37 
коп./кВтч. Фактическая величина затрат по реализации электроэнергии – 195161,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

- оплата покупной электроэнергии – 55246,6 тыс. рублей; 
- оплата услуг по передаче электроэнергии – 118514,0 тыс. рублей; 



- затраты на иные услуги, являющиеся неотъемлемой частью поставки электроэнергии 
потребителю – 21401,2 тыс. рублей.  

Оплата услуг по передаче электроэнергии по сетям МП г.Абакана «Абаканские 
электрические сети» производилась в 2006 году по соответствующим тарифам, утвержденным 
на заседании Правления Государственного комитета по тарифам РХ (Постановление № 90 от 
02.12.2005 года «О тарифах на услуги по передаче электрической энергии»): 

- на среднем напряжении 14,88 коп./кВтч, в том числе, плата за содержание 
электрических сетей – 12,42 коп./кВтч, ставка по оплате технологического расхода 
электроэнергии – 2,46 коп./кВтч. 
    - на низком напряжении 30,69 коп./кВтч, в том числе, плата за содержание 
электрических сетей – 27,99 коп./кВтч, ставка по оплате технологического расхода 
электроэнергии – 2,70 коп./кВтч. 

Сбытовая надбавка, компенсирующая затраты ООО «Абаканэнергосбыт» на услуги, 
являющиеся неотъемлемой частью поставки электроэнергии потребителю, утверждена на 
заседании Правления Государственного комитета по тарифам РХ (Постановление № 91 от 
02.12.2005 года «О тарифе на сбыт электрической энергии на 2006 год») в размере 39,68 
руб./тыс.кВтч. 

Тарифы на электроэнергию для групп конечных потребителей 
ООО «Абаканэнергосбыт» на 2006 год утверждены Постановлением Госкомитета по тарифам 
РХ № 98 от 06.12.2005г. на уровне тарифов, установленных для соответствующих групп 
потребителей ОАО «Хакасэнергосбыт», и опубликованы в газете «Хакасия» № 237 от 
15.12.2005г. 

Доходы ООО «Абаканэнергосбыт» от реализации электроэнергии в 2006 году составили 
215690,8 тыс. рублей.  

Условия договора купли-продажи: 22 декабря 2005г. заключен договор 
электроснабжения. 
 - срок действия договора: договор заключен на один год с дальнейшей пролонгацией на 
аналогичный период. 
 - вид цены на э/э: фиксированная. 
 - форма оплаты: деньги. 
 - форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: отсутствует. 
 - зона обслуживания: г.Абакан. 
 - условия расторжения договора: расторжение договора в соответствии с действующим 
законодательством. 
 - ответственность сторон: наступает в соответствии с действующим законодательством. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


