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Информация Закрытого акционерного общества 
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности», 
подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства  

Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении  
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и рознич
ных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24) ЗАО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское за-
ключение (раскрыты на официальном сайте  ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы 
в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической 
энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии по
требителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012г. №442, ЗАО «МАРЭМ+» как энергосбытовая компания, осущест
вляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энер
гию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, 
не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, в связи 
с чем сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию 
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставля
емая потребителям ЗАО «МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от 
условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням 
напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности 
и пр.)

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с 
достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные со
ставляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующими 
нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором оп
тового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») в 
почасовом режиме; 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае 

заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены 
соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и 
публикуются на официальных сайтах региональных органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро
вания тарифов (http://www.fstrf.ru/regions ).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителям  размеры ставок за иные услуги, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потре
бителям, установлены приказами ФСТ РФ (http://www.fstrf.ru), Решениями 
Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» ( http://www.np-sr.ru, http://
www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по регули
руемой цене), применимый к ЗАО «МАРЭМ+» ,отсутствует. Нерегулируемая со
ставляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с Договорами 
поставки электрической энергии (мощности).

Свердловская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке 

в 2013 году составила: 1478,07 руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощ-
ности)

Региональ-
ная сетевая 
компания

Уро-
вень 

напря-
жения

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./МВт·ч

Информация 
о принятии 
решений об 

установлении 
тарифа Фе-
деральным 
органом ис-

полнительной 
власти и (или) 

органом ис-
полнительной 
власти субъек-
тов Российской 

Федерации

Ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей, 
руб./МВт 
(в месяц)

Ставка за 
оплату 
потерь  
эл/эн 

в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата  
Филиалу ОАО 
«МРСК Ура

ла»   «Сверд
ловэнерго» 
за услуги по 

передаче 
электриче

ской энергии, 
оказываемые 
на террито
рии Сверд

ловской 
области

Тариф действует с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. Постановление 
РЭК Свердлов
ской области  

от 18.12.2012 г.  
№ 212ПК  

"Об утверждении 
единых (котло

вых) на террито
рии Свердлов
ской области 

тарифов на ус
луги по передаче  

электрической 
энергии"

ВН 395 723,52 116,59 783,93

СН1 664 526,44 208,69 1 381,12

СН2 866 110,86 277,06 2 073,65

НН 919 889,48 591,63 2 606,36

Тариф действует с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

ВН 435 295,88 128,25 862,32

СН1 730 979,09 229,56 1 519,33
СН2 952 721,94 304,76 2 281,01
НН 1 011 878,43 650,79 2 866,99

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью по
ставки электрической энергии (мощности)

№
Инфраструк-

турная органи-
зация

Тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установ-
лении тарифа Федеральным органом исполни-
тельной власти и (или) органом исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

1

Тариф  
на услуги 

коммерческого 
оператора,  

оказываемые 
ОАО «АТС»

0,776 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 04 декабря 2012 года № 321э/2 «Об 
утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО "АТС" на 2013 год». 
Тариф действует с 1 января 2013г. до 31 декабря 
2013г.

0,920

2

Тариф на 
услуги, оказы
ваемые ЗАО 

«ЦФР», участ
никам оптового 
рынка электро

энергии

0,267 Утвержден Наблюдательным Советом  НП «Совет 
рынка» от 29 мая 2012 года. Тариф действует с  
1 июля 2012г. до 30 июня 2013г.

0,282 Утвержден Наблюдательным Советом  НП «Совет 
рынка» от 21 мая 2013 года. Тариф действует с  
1 июля 2013г.

3

Тариф на услуги 
по оперативно
диспетчерскому 

управлению в 
электроэнерге
тике, оказыва
емые ОАО «СО 

ЕЭС»

1,453
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 04 декабря 2012 г. № 320э/1 «Об 
утверждении тарифа на услуги по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
в части управления технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики и энергопри
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также обеспечения функционирования 
технологической инфраструктуры оптового и 
розничных рынков электрической энергии и пре
дельного максимального уровня цен (тарифов) на 
услуги по оперативнодиспетчерскому 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, оказыва
емые ОАО «Системный оператор Единой Энерге
тической системы». Тариф действует с 1 января 
2013г. до 31 декабря 2013г.

1,528

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ЗАО  
«МАРЭМ+» в 2013 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической 
энергии (мощности):

Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агентство Рынка 
Электроэнергии и Мощности» не имеет и не имело в 2013 году статуса 
гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело уста
новленной зоны обслуживания. В 2013 году ЗАО «МАРЭМ+» осущест
вляло продажу электрической энергии предприятиям, расположенным 
в Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, 
Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Крас
ноярском краях, Республиках Мордовия и Хакасия.

Договоры с потребителями заключаются в виде договоров энергоснаб
жения (включают оказание услуг по передаче электрической энергии и 
мощности по распределительным сетям) либо договоров куплипродажи 
электрической энергии и мощности (без оказания услуг по передаче). 

Договоры заключаются на срок от одного года до пяти лет, с условием 
их последующей пролонгации. Расторжение договоров возможно в по
рядке и случаях, предусмотренном законодательством. 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответ
ствии с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксиро
ванные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии 
с действующими нормативноправовыми актами и Договором о присо
единении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 
мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой.
Условия расторжения договоров: основания и порядок, предусмотре

ны действующим законодательством.
Ответственность сторон по договору в соответствии с действующим 

законодательством.

5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбы-
товой организации и гарантирующего поставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 
Телефоны: (495) 7204915, факс: (495) 7204916
Адрес электронной почты: email: info@maremplus.ru
ОГРН 1027739109023
ИНН/КПП  7704181109 / 770201001
Код по ОКПО 18343090 

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида 
деятельности: 

ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую полу
чения лицензий. Действующих лицензий у орга низации в настоящее 
время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ОАО Сбербанк 

России г. Москва, БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225

8. Информация об изменении основных условий договора купли-
продажи электрической энергии

В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантиру
ющего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по 
которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ЗАО  
«МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем 
раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись 
– ЗАО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+»      А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ЗАО «МАРЭМ+»     Э.С. Александрова

Крупная больница лучше двух маленькихМинистр здравоохранения области рассказал «ОГ», почему в регионе становится меньше лечебных учрежденийЛариса ХАЙДАРШИНА
 В результате реформы боль-
ше людей смогут получать 
качественное лечение, а 
управлять больницами ста-
нет легче. К тому же реорга-
низация позволит сэконо-
мить средства, так что пере-
мены будут к лучшему. Об 
этом заявил «ОГ» министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадий  
БеляВСКий.

– В последние три года в 
глубинке Среднего Урала то 
роддом закроется, то стаци-
онар, то две или три боль-
ницы вдруг объединяются в 
одну. Свердловчане звонят 
и пишут об этом нам, в «Об-
ластную газету». Что проис-
ходит?– Оптимизация и реструк-туризация связаны с самой важной задачей — повышени-ем качества медицинской по-мощи, — отвечает Аркадий Бе-лявский. — Мы делаем всё для того, чтобы помощь врача ста-ла доступной и качественной. Главное при оказании плано-вой медицинской помощи — правильная постановка ди-агноза, от этого зависит ре-зультат прописанного больно-му лечения. При оказании экс-тренной медицинской помощи важнее то, насколько быстро её оказали. Опираясь на эти принципы, мы и вносим изме-нения в систему здравоохра-нения. Возьмём для примера ситуацию в Каменске-Ураль-ском. Сейчас мы объединяем три самостоятельные больни-цы в этом городе: детскую по-ликлинику, детскую больни-цу и перинатальный центр. У каждой из них до сих пор был свой штат управленцев, сейчас эту структуру мы значительно сократим. Все врачи и медсё-стры остались на своих местах, они по-прежнему принима-ют и лечат пациентов. Сокра-щения коснулись 61 штатной единицы немедицинского пер-

сонала. За год это сэкономит 5,5 миллиона рублей, деньги мы сможем направить на по-вышение зарплаты медицин-скому персоналу. Мы стремим-ся выполнить майские Указы Президента России о стабиль-ном повышении зарплаты вра-чам и медсёстрам.Во многих городах Сверд-ловской области сегодня заку-пили аппараты ультразвуко-вых исследований, компьютер-ной и магниторезонансной то-мографии. Но пациенты, кото-рые не приписаны к больнице, где она установлена, вынужде-ны платить деньги за диагно-стику на ней. У медучреждений есть такое право — оказывать платные услуги. Однако те-перь, когда больницы объеди-няются, к учреждениям, обла-дающим хорошей диагности-ческой аппаратурой, приписа-но намного больше жителей. И повода брать с них деньги за приём и обследование не будет. Так мы объединили взрослую и детскую больницы Асбеста, Ревды и Краснотурьинска, со-кратив при этом штат админи-стративных работников.Некоторое время назад к Тавдинской больнице мы при-соединили Таборинскую. Не бу-ду скрывать, в Таборах не хва-тало специалистов. А лечиться-то людям надо! На каждый при-ём к неврологу в Екатеринбург не наездишься — очень дале-ко, одни билеты во сколько обойдутся! Да и Ирбит, где рас-положен межмуниципальный центр, тоже не близок. Больные ехали в Тавдинскую больницу, она находится в 80 километрах, платили там деньги за консуль-тацию, выходило подешевле. Но разве это было справедли-во, когда по закону люди имеют право на бесплатное медицин-ское обслуживание? Так что по-сле объединения двух этих мед- учреждений пациенты толь-ко выиграли. В Таборах мы ни-чего не закрыли, там действует местный филиал Тавдинской больницы. Но сейчас жители 

этой отдалённой территории получают законную помощь в соседнем муниципалитете, и за это с них никто не имеет права брать деньги.Подобным образом объеди-нили больницы Верхнего Ду-брово и Белоярского. Как пра-вило, маломощная больница присоединяется к более круп-ной. Это происходит не столько ради экономии средств, сколь-ко для улучшения качества ме-дицинской помощи. 
– Словосочетание «за-

крывается больница» страш-
но именно тем, что без боль-
ницы в деревне не получить 
экстренную помощь. Кос-
нулась ли реорганизация 
служб «Скорой помощи»?– Станции «Скорой» продолжают работать по-прежнему. Реорганизация и оптимизация не снижает объ-ёмы медпомощи, не ведёт к за-крытию участков, поликлиник и стационаров, она изменя-ет лишь администрирование, управление ими.

– Но роддома в Кировгра-
де и в посёлке Пышма всё-
таки закрылись, и женщи-
нам сейчас приходится ез-
дить рожать в другой город…– С роддомами иная ситу-ация, не имеющая отношения к реструктуризации. В Киров-граде оставался единствен-ный доктор, способный прини-мать роды. Он заболел, ушёл на больничный — пришлось во- зить рожениц по соседству, в Новоуральск, где роддом впол-не укомплектован грамотными врачами. В Пышминском род-доме в 2013 году в области бы-ла самая высокая перинаталь-ная смертность — гибель детей в родах. При этом за год приня-ли всего 140 родов — в сред-нем, здесь было две роженицы в неделю. Сейчас эти женщины рожают в соседнем Камышло-ве, число трагедий в родах зна-чительно сократилось. Уста-
новка Минздрава России — 
закрывать роддома, где про-
ходит менее 500 родов в год. 

Мы на это не пойдём, в регио-
не закроются лишь те учреж-
дения, где принимают менее 
150 родов в год. У нас слишком большие расстояния. Мы не мо-жем закрыть роддома в Ивде-ле или в Шале, к примеру, пото-му что они находятся слишком далеко от других крупных насе-лённых пунктов. Кстати, боль-ницы Михайловска и Нижних Серёг мы тоже объединили, и на базе двух родильных отде-лений создали одно, укомплек-тованное специалистами и ос-нащённое современным обору-дованием.

– Кроме роддомов, в 
Свердловской области за-
крылись и несколько стаци-
онарных отделений…– Стационары мы закрыва-ли только в одном случае — ес-ли это отделения медико-со-циального ухода. Средний срок госпитализации в регионе — 10 дней, а в этих отделениях люди лежали по три-четыре месяца. Здесь медики не за-нимались лечением, а именно ухаживали за старыми и боль-ными людьми, а это профиль 

служб социальной защиты на-селения. Прежде чем закрыть такие стационары, мы обра-тились в министерство по со-циальной политике с прось-бой принять их у нас. Главные врачи больниц, где были такие отделения, могли их перепро-филировать, на этом месте от-крыть койки другого отделе-ния, к примеру, терапевтиче-ского. Так поступили в Кочне-во, что под Камышловом, вме-сто 30 коек медико-социально-го ухода там теперь работают 10 коек отделения терапии.
- Свердловчане опасают-

ся, что оптимизация здра-
воохранения приведёт к то-
му, что жители малых и от-
далённых селений останут-
ся без медицинской помощи. 
Это вероятно?– Никто и никогда не за-кроет общеврачебную практи-ку, фельдшерско-акушерский пункт в отдалённом населён-ном пункте. Это принципиаль-ная позиция — помощь долж-на быть доступна пациенту. К сожалению, некоторые ФАПы сейчас стоят закрытыми из-

за нехватки специалистов. Но в эти деревни и посёлки мы обязательно снаряжаем пере-движные пункты с грамотны-ми специалистами из близле-жащих больниц. Ситуация с медицинскими кадрами в ре-гионе непростая, их не хватает. Но в последние годы положе-ние стало меняться к лучшему. Ещё в 2011 году был отток вра-чей, но в 2012 году мы справи-лись с проблемой, в больницы пришло больше докторов, чем уволилось. А в 2013 году у нас стало на 222 врача больше, чем было в предыдущем году. Кро-ме того, мы стремимся удер-жать в здравоохранении всех врачей и средний медперсо-нал. В одном населённом пун-кте мы даже выделили глав-врачу деньги на покупку ма-шины для того, чтобы специ-алисты ездили из посёлка на работу в районную больницу. Вне зависимости от дефици-та медицинских специалистов пациенты имеют право полу-чать качественную и доступ-ную медицинскую помощь.

   важно!

о скорой медпомощи
В ходе реорганизации учреждений здра-
воохранения Свердловской области ни 
один населённый пункт не останется 
без оказания первичной медико-сани-
тарной и неотложной медицинской по-
мощи, заверили «ОГ» в региональном 
минздраве. Сегодня в области работа-
ют 64 учреждения службы скорой мед-
помощи, из них восемь самостоятель-
ных станций и 56 отделений скорой по-
мощи в лечебно-профилактических уч-
реждениях, три отделения скорой меди-
цинской помощи Федерального меди-
ко-биологического агентства РФ – в За-
речном, Новоуральске и Лесном, а так-
же «Территориальный центр медицины 
катастроф». Круглосуточно на Среднем 
Урале работают 355 бригад «Скорой». 
Все общие врачебные практики оснаще-
ны сантранспортом для обслуживания 
вызовов в отдалённых сельских райо-
нах. В 2013 году в регионе организова-
ны кабинеты неотложной помощи в 86 
медорганизациях, 17 из них — в Екате-
ринбурге. В 2014 году во всех свердлов-
ских медорганизациях, имеющих при-
креплённое население, будут оказывать 
неотложную помощь (их 121).
о роддомах
После того, как в Ачитском и Кировград-
ском городских округах закрыли роддо-
ма и женщины стали рожать в других го-
родах, здесь снизились показатели пери-
натальной смертности (гибель детей от 
22 недель беременности до 7 дней жиз-
ни). В Кировграде — с 10,6 до 7,1 про-
цента, в Ачите — с 24,6 до 11,1 процента.

   кстати

l 1 января 2014 года число мест в круглосуточных стационарах в 
Свердловской области уменьшилось на 0,1 процента по сравне-
нию с 2012 годом. обеспеченность свердловского населения коеч-
ным фондом в круглосуточных стационарах сегодня — 85,3 койки на  
10 000 жителей, это на 5,8 процента выше российского норматива.l Число коек в дневных стационарах увеличивается, организуется их 
работа в две смены. За последний год число мест для лечения в днев-
ных стационарах области увеличилось на 500.l В 2012 году коечный фонд региона был занят 318 дней в году, 
в 2013 году этот показатель увеличили до 319. По рекомендаци-
ям Минздрава РФ, каждое место в стационаре должно быть занято 
больными 331 день в году. В прошлом году средний срок лечения па-
циентов в свердловских стационарах составлял 12,3 дня. Минздрав 
РФ рекомендует лечить пациентов в больнице не более 11,7 дня.

Пациентам не 
важно, кому 
на бумаге 
принадлежит 
больница, главное 
- чтобы она 
оставалась на том 
же месте и с теми 
же услугамиС
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