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Раскрытие информации энергосбытовой компанией  

ООО “ЭнергоРОК-1” в соответствии с ПП №24 от 21.01.2012 года 

об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии 

 
 

1. Нерегулируемые цены на электроэнергию для потребителей определяются в соответствии с 

условиями договора и регулируются Постановлением Правительства от 04.05.2012 № 442, «О 

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

режима потребления электрической энергии» 

 

 

1.1. Объём фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по уровням напряжения 

на территории г. Санкт-Петербург за 2017 год - Приложение №1-2017 

 

1.2. Объём фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по уровням напряжения 

на территории Ленинградской области за 2017 год – Приложение №2-2017 

 

 

1.3. Объём фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по регионам за 2017 год 

– Приложение №3-2017 

 

1.4. Объём фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по уровням напряжения 

на территории г. Санкт-Петербург за 2018 год - Приложение №1-2018 

 

1.5. Объём фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по уровням напряжения 

на территории Ленинградской области за 2018 год – Приложение №2-2018 

 

 

1.6. Объём фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по регионам за 2018 год 

– Приложение №3-2018 

 

2. Срок действия договора энергоснабжения – определяется соглашением сторон с 

последующим продлением на тот же срок и тех же условиях, если ни одна сторона не позднее 30-ти дней 

до окончания его срока действия не заявит об отказе от условий Договора или об их пересмотре. Основные 

условия оферты типового договора энергоснабжения с потребителями. 

3. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная) – переменная. 

Определяется соглашением сторон. 

4. Форма оплаты – оплата электроэнергии осуществляется в форме безналичных расчетов 

через банк. 

5. Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору - ООО «ЭнергоРОК-1» 

обязуется поставлять Абоненту через присоединенные электрические сети, принадлежащие собственнику 

или законному владельцу электросетевого хозяйства и сети территориальной сетевой организации 

электрическую энергию и электрическую мощность к точкам поставки, оказывать иные услуги, неразрывно 

связанные с процессом снабжения электрической энергией Абонента, а Абонент обязуется принимать и 

оплачивать энергию на условиях, определяемых договором, обеспечивать безопасность эксплуатации 

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

оборудования, связанных с потреблением электрической энергии и мощности, включая приборы учета. 
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6. В договоре энергоснабжения предусмотрено право ООО «ЭнергоРОК-1» производить 

полное и (или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии потребителя в случаях: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств по оплате энергии и услуг, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения, в том числе и по 

авансовым платежам; 

б) прекращение обязательств сторон по Договору, на основании которого осуществляется 

энергоснабжение Абонента; 

в) выявление фактов бездоговорного потребления энергии 

г) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих 

устройств) Абонента, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей; 

д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; 

е) возникновение внерегламентных отключений; 

ж) наличие соответствующего обращения Абонента; 

з) ввод в эксплуатацию электроустановок без участия и разрешения представителя органов 

государственного энергетического надзора; 

и) по указанию органов государственного энергетического надзора и в случае неисполнения 

Абонентом их требований и предписаний, принятых в пределах их полномочий; 

к) недопуск уполномоченных представителей Энергосбытовой организации, Сетевой организации 

(либо иного владельца сетей) или органов государственного энергетического надзора к 

энергоустановкам или приборам коммерческого учета Абонента; 

л) потребление энергии сверх договорных величин, не согласованное сторонами и создающее 

угрозу аварий, жизни и здоровью людей, либо нарушающее нормальный режим энергопотребления 

других абонентов; 

м) отсутствие у Абонента подготовленного и аттестованного в установленном порядке персонала 

для обслуживания электрических сетей и электроустановок; 

н) несоблюдение технических условий, выданных Сетевой организацией (либо иным владельцем 

сетей) для подключения Абонента; 

о) в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом договором предусмотрена возможность ограничения режима потребления путем 

отключения коммутационных аппаратов Сетевой организации (либо иного собственника сетей) или 

Абонента. При отсутствии коммутационных аппаратов ограничение режима потребления 

производится путем физического разрыва сети. 

Ограничение режима потребления производится: 

- Абонентом самостоятельно под контролем Сетевой организации; 
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- Сетевой организацией при наличии технической возможности снижения объема энергии, 

подаваемой потребителю в случае его отказа или невозможности самостоятельно произвести 

ограничение режима потребления либо в случае введения аварийных ограничений. 

7. При несвоевременной оплате электрической энергии в договоре предусмотрено введение 

штрафной неустойки (пени). Величина штрафной неустойки для Абонента определяется условиями 

договора. 

8. Зона обслуживания – ООО «ЭнергоРОК-1» имеет право реализации электроэнергии в 1-й ценовой 

зоне оптового рынка электроэнергии, включая Европейскую часть РФ и Урал, а также на 

территории неценовой зоны – Архангельская область.  

9. Условия расторжения договора – по соглашению сторон, в судебном порядке. 

10. Ответственность сторон – Договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) 

предусмотрено условие, что во всём остальном, что не предусмотрено Договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ и иными нормативными актами, обязательными для 

сторон Договора. 

11. Информация о деятельности энергосбытовой организации 

ООО «ЭнергоРОК-1» - независимая энергосбытовая организация. 

Место нахождения ООО «ЭнергоРОК-1»: 

Юридический адрес: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 

16, корп. 7, пом. 3 

Почтовый адрес: Россия, 197136, Санкт-Петербург, а/я 72 

телефон: +7 (812) 409 9217 

http://energorok-1.ru/ 

12. Для осуществления основного вида деятельности (продажа электрической энергии гражданам) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 04.11.2007г. №250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с осуществлением мер по 

реформированию единой энергетической системы России» ООО «ЭнергоРОК-1» лицензии не 

требуется. 

13. Банковские реквизиты ООО «ЭнергоРОК-1»: 

ИНН: 7805570253 

КПП: 780501001 

ОКОНХ: 

ОКВЭД: 51.18.26 

р/с 40702810835000004640 

в ДО «Инвестрбанк» ОАО «Банк Санкт-Петербург»   
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к/с 30101810900000000790 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
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