
Раскрытие информации ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» 

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии». 

ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» не имеет статуса гарантирующего поставщика, не осуществляет 

поставку электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей. Цена на 

электрическую энергию не дифференцируется по категориям потребителей и пр. Условие о цене на 

электрическую энергию определяется по соглашению сторон. 

Информация о ценах на электрическую энергию 

для потребителей в 2013 году  
без НДС 

 январь февраль март апрель май июнь 

Цена электрической 

энергии, руб./кВт.ч.  
1,29 1,33 1,29 1,33 1,31 1,4 

 
 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Цена электрической 

энергии, руб./кВт.ч. 
1,57 1,59 1,54 1,52 1,42 1,42 

Цена закупки электрической энергии 

В 2013 году ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» приобретало электрическую энергию на оптовом рынке 

электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного 

отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков. 

Информация о единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии для потребителей услуг на территории Удмуртской Республики в 2013 году  

без НДС 

№ 

п/п 

Показатель Единицы 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН 

1. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.1  

 Двухставочный тариф:  

 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес. 194 109,59 362 610,92 502 030,36 663 437,13 

 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии в 

сетях 

руб./МВт.ч. 305,57 416,50 446,01 478,56 

2. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.1  

 Двухставочный тариф:  

 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес. 204 785,62 384 367,58 531 190,13 666 907,73 

 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии в 

сетях 

руб./МВт.ч. 317,79 433,16 463,85 497,70 

*Примечания: 1. Установлены Постановлением РЭК УР № 19/1 от 28.12.2012 г. «О единых (котловых) тарифах на услуги 

по передаче электрической энергии на территории Удмуртской Республики». 

Информация по тарифам на инфраструктурные услуги в 2013 году  

№ 

п/п 
Показатель 

Тариф, руб./МВт.ч. 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013 

с 01.07.2013 по 

31.12.2013 

1. 

Тариф на услугу по организации оптовой торговли электрической энергией, 

мощностью на оптовом рынке, оказываемую коммерческим оператором 

оптового рынка ОАО «АТС»1 
0,776 0,920 

2. 
Тариф на услугу по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемую 

системным оператором ОАО «СО ЕЭС»2 1,453 1,528 



3. 

Цена комплексной услуги по расчету требований и обязательств 

участников оптового рынка, оказываемой организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка ОАО "ЦФР"3 
0,267 0,282 

 

*Примечания:  

1. Установлен Приказом ФСТ России от 04.12.2012 № 321-э/2 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, 

оказываемые ОАО «АТС» на 2013 год. 

2. Приказ ФСТ России от 04.12.2012 № 320-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической 

инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных 

ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой 

энергетической системы».  

3. Установлен Наблюдательным Советом НП «Совет рынка» от 29.05.2012 г., от 21.05.2013 г.  

Основные условия договора энергоснабжения 

● Предмет договора: Поставщик обязуется обеспечить поставку на энергопринимающие устройства 

Потребителя через присоединенную сеть Сетевой организации электрическую энергию (мощность), 

качество которой соответствует требованиям технических регламентов, а до принятия 

соответствующих технических регламентов – обязательным требованиями государственных 

стандартов, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Потребитель 

обязуется оплачивать принятую электроэнергию (мощность), а также соблюдать 

предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением электрической энергии. 

● Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 1 год. Если 

за 1 месяц до истечения срока договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении либо о заключении нового договора, договор автоматически пролонгируется на 

следующий календарный год. 

● Вид цены на электрическую энергию: переменная, утверждается по соглашению сторон в каждый 

расчетный период.  

● Форма оплаты: оплата производится за расчетный период (месяц) путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика: плановые платежи четырьмя равными долями от стоимости 

планового объема электрической энергии (мощности); окончательный расчет за фактический объем 

электрической энергии и мощности производится Потребителем не позднее 12-го числа месяца, 

следующего за расчетным. 

● Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

● Зона обслуживания: Удмуртская Республика, в том числе в зоне действия Гарантирующего 

поставщика ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». 

● Условия расторжения договора: в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

● Ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством РФ. 

● Обязанности Поставщика: поставить электрическую энергию и мощность Потребителю в точки 

поставки, указанные в Приложении к договору. 

● Права Поставщика: доступ в любое время суток в т.ч. с представителем Сетевой организации к 

приборам учета электрической энергии, в соответствии с порядком, согласованным с Потребителем 

и Сетевой организации, для осмотра и проверки технического состояния приборов учета и контроля 

за соблюдением установленных режимов электропотребления. В случае возникновения аварийных и 

внерегламентных отключений или ограничений, вводимых по инициативе Сетевой организации или 

владельца генерирующего оборудования, приостановить поставку электрической энергии 

(мощности) с незамедлительным уведомлением об этом Потребителя.  

● Обязанности потребителя: своевременно производить расчеты за электрическую энергию и 

мощность; обеспечить снятие данных приборов учета электроэнергии и их передачу Поставщику; 

обеспечивать работоспособность, сохранность приборов учета электрической энергии; обеспечить 

беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Поставщика и Сетевой организации в 

электроустановки Потребителя для контроля за соблюдением установленных режимов передачи 

электрической энергии и величины заявленной мощности, измерения показателей качества 

электрической энергии, контроля за осуществлением полного или частичного ограничения режима 

потребления электроэнергии; незамедлительно уведомлять Поставщика и Сетевую организацию об 

авариях на энергетических объектах Потребителя, обо всех неисправностях оборудования, 



принадлежащего Сетевой организации, находящегося в помещении или на территории Потребителя; 

соблюдать установленный режим потребления электрической энергии и мощности. 

● Права Потребителя: осуществлять учет показателей качества электроэнергии; применять приборы 

учета, расширяющие возможности и (или) качество учета электрической энергии и  мощности; 

подключать абонентов после получения письменного разрешения Поставщика. 

● Порядок учета электрической энергии: по данным автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета (АИИС КУЭ), принятой для коммерческих расчетов на 

оптовом рынке электрической энергии (мощности). В случае выявления неисправности или утраты 

расчетного прибора учета определение объема потребления электрической энергии осуществляется 

на основании показаний контрольного прибора учета. В случае отсутствия контрольного прибора 

учета определение объема потребления электрической энергии осуществляется, на основании 

имеющихся статистических данных за аналогичный период предшествующего года, в котором 

определение объема потребления  Потребителем осуществлялось на основании приборов учета с 

учетом темпов изменения объема потребления электрической энергии по сравнению с указанным 

годом. 

Информация о деятельности энергосбытовой организации  

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью  

«БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» 

Сокращенное наименование: ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» 

Место нахождения исполнительного органа общества: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  

ул. Пастухова, 98а 

Почтовый адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98а 

ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» является независимой энергосбытовой организацией - субъектом 

оптового рынка электрической энергии (мощности) (далее - ОРЭМ), осуществляющей в качестве 

основного вида деятельности покупку и продажу другим лицам приобретенной на ОРЭМ 

электрической энергии.  

Деятельность энергосбытовой организации не подлежит лицензированию. Лицензии отсутствуют. 

ИНН 1834024515, КПП 183650001 

Р/с 40702810568170102438 Удмуртское отделение № 8618 ОАО «Сбербанк России», г. Ижевск,  

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601. 
Тел/факс: (3412) 911-762. 

 

 


