
ЗАО «Витимэнергосбыт» (666902, Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция) 
сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на официальном сайте предприятия 
www.vitimenergosbyt.ru, а также раскрывает следующую информацию: 
 п.9 п.п б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 
 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Факт 2014 год 
сумма, тыс.руб. 

1 Материальные расходы в т.ч.: 3 744,0 
1.1 Материалы 3 367,9 
1.2 Электро, тепло- и водоснабжение 167,0 
1.2.1 - электроэнергия 27,2 
1.2.2 - отопление и водоснабжение 139,8 
1.3 Топливо и горюче-смазочные материалы 209,0 
2 Амортизационные отчисления 6 634,2 
3 Расходы на оплату труда 32 861,7 
3.1 Оплата труда 26 789,3 
3.2 Отчисления на страховые взносы 6 072,3 
4 Прочие расходы 16 834,9 
4.1 Ремонт основных средств 2 840,5 

4.1.1 Ремонт ЦОП 2 616,6 
4.1.2 Ремонт приборов учета 94,8 
4.1.3 Ремонт охранно-пожарной сигнализации 99,6 
4.1.4 Ремонт автотранспорта 29,5 
4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций из них: 11 542,6 
4.2.1 Услуги связи в т.ч.: 3 019,0 
4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в т.ч.: 118,5 
4.2.3 Юридические и информационные услуги в т.ч.: 3 668,4 
4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги 206,8 
4.2.5 Обслуживание по сопровождению программных продуктов в т.ч.: 811,7 
4.2.6 Обслуживание ККМ 6,9 
4.2.7 Услуги почтовых отделений по приему денежных средств (комиссионный сбор) 

Почта России 
268,8 

4.2.8 IT-услуги в т.ч.: 66,4 
4.2.9 Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) в т.ч.: 882,4 
4.2.10 НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы  1 366,0 
4.2.11 Транспортные услуги в т.ч.: 360,7 
4.2.12 Доставка корреспонденции в т.ч.: 340,2 
4.2.13 Медосмотр 30,0 
4.2.14 Поверка приборов учета 46,8 
4.2.15 Объединение РаЭл 350,0 
4.3 Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформление 

виз и уплату сборов 
602,0 

4.4 Арендная плата, в т.ч. 351,2 
4.5 Расходы на подготовку кадров 101,2 
4.6 Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда 93,7 
4.7 Расходы на страхование имущества, в т.ч.: 0,0 
4.8 Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.: 
662,2 

4.8.1 Налоги и сборы 662,2 
4.8.1.1 - земельный налог 57,6 
4.8.1.2 - налог на имущество организаций 600,2 
4.8.1.3 - транспортный налог 4,4 
4.8.1.4 - прочие налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации  
4.9 Прочие расходы, в т.ч. 641,5 
5 Аренда оборудования Мамаканская ГЭС 236 220,0 
6 Услуги по передаче электроэнергии 284 038,3 
7 Покупка электроэнергии и мощности 813 869,1 
8 Инфраструктурные платежи 12 140,8 
9 Расходы периода 1 406 342,9 
 



п.20 Стандартов: 
а) Цена на электрическую энергию:  
Нерегулируемая цена электрической энергии, рассчитывается исходя из величин: стоимости сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика, установленной Службой по тарифам Иркутской области, стоимости платы за 
иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
потребителям, стоимости услуг по передачи электрической энергии на территории Иркутской области и стоимости 
покупки электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности), рассчитываемой ежемесячно для 
Гарантирующего поставщика ОАО «Администратором торговой системы оптового рынка».  

Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных пунктом 86 
Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», публикуются 
гарантирующим поставщиком на его официальном сайте в сети "Интернет" не позднее чем через 15 дней после 
окончания расчетного периода. Предельные уровни нерегулируемых цен, а также составляющие предельных уровней 
нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупателей) в счетах на оплату электрической энергии 
(мощности). 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказом Службы по тарифам 
Иркутской области № 767-спр от 26.12.2014 г., информация опубликована в официальном сайте Службы по тарифам 
Иркутской области. 
  б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: 

срок действия договора: срочный; 
вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная – утверждена 

Службой по тарифам Иркутской области Приказ № 768-спр от 26.12.2014 г.; переменная – рассчитывается 
ежемесячно. 

форма оплаты: наличные/безналичные платежи; 
форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени; 
зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принадлежности 

электрических сетей ЗАО «Витимэнерго»; 
условия расторжения договора: по соглашению сторон; по решению суда, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ; в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения Покупателем 
обязательств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее возникших обязательств 
Покупателя; нарушения иных существенных условий договора: 

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством.  
в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 

почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: ЗАО «Витимэнергосбыт»; 666902, Российская 
Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция; тел./факс 74-616; e-mail: ves07@gin.ru, 
www.vitimenergosbyt.ru; в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принадлежности 
электрических сетей ЗАО «Витимэнерго»; 

информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Иркутское отделение 8586 Байкальский 
Банк ОАО «Сбербанка России» г.Иркутск БИК 042520607;  К/с. 30101810900000000607;  ИНН 3802010714 ; ОГРН 
1063802001372;  КПП 380201001. 
 ж) информация об инвестиционной программе:  

  

№ 
 

Наименование показателя 
 

Факт 2014 год 
сумма, тыс.руб. 

1 Организация обслуживания потребителей 2 892,2 
1.1 Оборудование вне смет строек (ИТ-оборудование и ПО) 584,3 
1.1.1 Платежный терминал 156,8 
1.1.2 АТС 221,7 
1.1.3 УСПД RTU-325L - 4 шт. (Устройства сбора и передачи данных ) 205,8 
1.2 Оборудование вне смет строек (прочий автотранспорт) 2 308,0 
1.2.1 Автомобиль TOYOTA HiLUX- 1 шт. 2 308,0 
 Инвестиции вне проектов ВЭС 971,1 
 ИТ-оборудование и ПО 693,9 
 ПК и орг.техника  693,9 
 Оборудование вне смет строек (прочее оборудование) 277,1 
 Взломостойкий и огнестойкий офисный сейф 277,1 
 

п.22 Стандартов:  
- размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской области 

№ 765-спр от 26.12.2014 г.  
- объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесячно на 

официальном сайте. 


