
Уважаемые  потребители электрической энергии ОАО «КМА-Энергосбыт» и 

заинтересованные организации! 

Информируем Вас о том, что  12 июня 2012 года вступило в законную силу 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 04 мая 2012 года № 442 « О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» (далее Постановление № 442). 

ОАО «КМА-Энергосбыт»  размещает на своем официальном сайте полный текст  

Постановления  № 442 и поясняет отдельные его положения, которые введены в действие 

с 01 апреля 2012 года, с 01 июля 2012 года. 

Постановлением № 442 с 01 апреля 2012 года изменен расчет величины мощности, 

оплачиваемой на розничном рынке потребителем (покупателем) за расчетный период.  

Вся оплачиваемая мощность приведена к одному расчетному пиковому часу в рабочие 

дни  по  конкретному региону Российской Федерации.  

П. 95 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии  

определено: «Величина мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителем 

(покупателем) за расчетный период определяется как среднее арифметическое значение 

почасовых объемов потребления электрической энергии потребителем (покупателем) в 

часы, определенные коммерческим оператором в соответствии с правилами оптового 

рынка их установленных системным оператором плановых часов пиковой нагрузки в 

рабочие дни расчетного периода для определения объемов фактического пикового 

потребления гарантирующего поставщика, обслуживающего этого потребителя 

(покупателя), и опубликованные коммерческим оператором в соответствии с Правилами 

оптового рынка». 

Для  приведения расчетов за мощность на оптовом рынке  требованиям Постановления № 

442 соответствующие изменения  с 01 апреля 2012 года были внесены  в Регламент 

определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке, что повлекло 

перерасчет фактических объемов покупки мощности на оптовом рынке за апрель – май 

2012 года.  

Изменение фактических затрат на покупку энергии и мощности на оптовом рынке 

повлияло на   конечные цены для потребителей электрической энергии и привело к 

необходимости  проведения корректировочных расчетов за апрель  2012 года. 

Потребителям направлены уведомления об изменении цен на электроэнергию за апрель 

2012 года, а также за январь-март 2012 года, в связи с тем, что оптовый рынок 

электроэнергии и мощности в этот период работал в условиях временного финансового 

регламента и фактические результаты работы рынка направлялись покупателям в более 

поздние сроки. 

В договоры энергоснабжения с потребителями ОАО «КМА-Энергосбыт» с 01 июля 2012 

года вносится условие о  расчетах за электроэнергию  с учетом корректировочных 

обязательств  по результатам  фактических расчетов объемов и стоимости электроэнергии 

и мощности на оптовом рынке. 



 С 01 июля 2012 года в счетах для потребителей  на оплату электрической энергии  ОАО 

«КМА-Энергосбыт» будет  раздельно указывать: 

-  стоимость купленной электрической энергии; 

-  стоимость услуг по передаче электрической энергии; 

- стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, а именно: 

- услуги коммерческого оператора ОАО «Администратор торговой системы», 

оказываемые субъектам оптового рынка электрической энергии и мощности; 

- услуги  ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы России» по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 

- услуги ОАО «Центр финансовых расчетов», оказываемые субъектам оптового рынка 

электрической энергии и мощности; 

- сбытовая надбавка ОАО «КМА-Энергосбыт». 

 

П. 101 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии  определено, что плата за услуги, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется как 

отношение суммы стоимости этих  услуг  к объему полезного отпуска электрической 

энергии. 

 

Постановлением  № 442 (п.4)  поручено Федеральной антимонопольной службе 

Российской Федерации  по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам и Министерством энергетики 

Российской Федерации в 3-месячный срок разработать примерные договоры купли-

продажи электрической энергии (энергоснабжения) с потребителями. 

 

Требования  Постановления № 442, условия  разработанных ФАС РФ  примерных 

договоров  купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) с потребителями     

будут учтены при разработке договора энергоснабжения ОАО «КМА-Энергосбыт»  на 

2013 год.  Изменения, вносимые в договор энергоснабжения,  текст основных положений 

договора энергоснабжения на 2013 год    будут опубликованы  в газете «Курская правда»  

в установленные законодательством сроки. 

 

 

 

С уважением, заместитель генерального директора 

ОАО «КМА-Энергосбыт»                                                                     С.Ю. Масловский 


