
Вся информация, подлежащая раскрытию гарантирующим поставщиком в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. размещается на официальном сайте                  

ООО «Уралэнергосбыт» в сети Интернет https://uralsbyt.ru/. 

В соответствии с пп. «а» п. 49 информация о сбытовых надбавках гарантирующего 

поставщика электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт», поставляющего электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке на территории Челябинской области (тарифы 

указываются без НДС), на 2020 год, утвержденные Постановлением Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2019 г. № 92/1 

 

  Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей «население» и 

приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт.ч 

1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г. 

1 2 3 4 

1 
ООО «Уральская энергосбытовая 

компания» 
0,41823 0,41823 

 

  Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей «сетевые 

организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» 

руб./кВт.ч 

1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г. 

1 2 3 4 

1 
ООО «Уральская энергосбытовая 

компания» 
0,09053 0,22399 

 

  Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

гарантирующего поставщика 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа «прочие потребители» 

руб./кВт.ч 

1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г. 

1 2 3 4 

1 
ООО «Уральская 

энергосбытовая компания» 

СНменее 670 кВт = 0,44632 СНменее 670 кВт = 0,44923 

СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,22126 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,24140 

СНне менее 10 МВт = 0,14877 СНне менее 10 МВт = 0,14974 

 

В соответствии пп. «б» п. 12 информация о структуре и объём затрат на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг) ООО «Уралэнергосбыт» за 2019 год: 

 

Наименование СУММА, тыс. руб. Доля, % 

Переменные затраты 19 535 045 95% 

Постоянные затраты 1 129 469 5% 

ИТОГО себестоимость 20 664 514 100% 

 

В соответствии пп. «а» п. 12 годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО 

«Уралэнергосбыт» за 2019 год раскрыта на официальном сайте и в электронных СМИ (  

https://dostup1.ru/russia/OOO-Uralenergosbyt-raskryvaet-buhgalterskuyu-i-finansovuyu-otchetnost-za-

2019-god_126800.html) 

https://uralsbyt.ru/
https://dostup1.ru/russia/OOO-Uralenergosbyt-raskryvaet-buhgalterskuyu-i-finansovuyu-otchetnost-za-2019-god_126800.html
https://dostup1.ru/russia/OOO-Uralenergosbyt-raskryvaet-buhgalterskuyu-i-finansovuyu-otchetnost-za-2019-god_126800.html

