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Информация Общества с ограниченной ответственностью  
«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 розничных рынков элек-
трической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» 
публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение (раскрыты на 
официальном сайте ООО «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 потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, ООО «МАРЭМ+», как 
энергосбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, объединённых в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию 
(мощность) по нерегулируемым ценам. 

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

В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от условий, определённых законодатель-
ством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числу часов 
использования мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми догово-
рённостями. Включают в себя как фиксированные составляющие, 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 (АО «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 элек-
трическим 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 Феде-
рации в области государственного регулирования тарифов.

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии 
потребителям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителям, установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.
ru/), Решениями Наблюдательного совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.
ru; http://www.atsenergo.ru).

Расчётная мощность потребителей (исходя из заявленного объёма электрической энергии), 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии 
с регламентами оптового рынка.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей 
Свердловской области в 2017 году составила: 1 849,569 руб./МВт.ч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная 
сетевая компа-

ния

Уро-
вень 

напря-
жения

Двухставочный тариф

Одно-
ставоч-
ный та-

риф, руб./
МВт·ч

Информация о принятии 
решений об установлении 

тарифа Федеральным орга-
ном исполнительной власти 

и (или) органом исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей, 
руб./МВт (в 

месяц)

Ставка за 
оплату потерь 
эл/эн в сетях, 

руб./МВт·ч

Плата Филиалу 
ОАО  «МРСК 

Урала» -  «Сверд-
ловэнерго» за 

услуги по переда-
че электрической 
энергии, оказыва-
емые на террито-

рии Свердловской 
области

Тариф действует с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Постановление РЭК Свердлов-
ской области от 23.12.2016 г. 
№ 228-ПК «Об установлении 
единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче элек-
трической энергии по сетям 

Свердловской области».

ВН 499 752,45 123,79 977,39
СН-1 837 449,73 212,29 1 735,38
СН-2 1 094 484,38 277,24 2 573,14
НН 1 154 389,83 546,28 3 126,01
Тариф действует с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

ВН 517 243,79 127,27 975,55
СН-1 866 760,47 218,94 1 722,06
СН-2 1 132 791,33 285,70 2 600,47
НН 1 194 793,47 566,71 3 157,85

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

№
Инфраструктурная 

организация

Тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа Феде-
ральным органом исполнительной власти и (или) органом испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации

1

Тариф на услуги ком-
мерческого оператора, 

оказываемые АО 
«АТС»

1,077
Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 

29.12.2016 № 1908/16 Тариф действует с 1 января 2017 г. по 31 дека-
бря 2017г.

2

Тариф на услуги, ока-
зываемые АО «ЦФР», 
участникам оптового 

рынка электроэнергии

0,318

Утверждён Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 

23 марта 2016 года. Протокол №5/2016 от 23.03.2016г.)  Тариф дей-

ствует с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г.

0,333

Утверждён Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 

17 апреля 2017 года. (Протокол №7/2017 от 17.04.2017 г.) Тариф 

действует с 01.07.2017 г по 31.12.2017 г.

3

Тариф на услуги по 
оперативно-диспет-

черскому управлению 
в электроэнергетике, 
оказываемые АО «СО 

ЕЭС»

1,637

Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС России) от 
23.12. 2016 г. № 1826/16  «Об утверждении тарифа на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
управления технологическими режимами работы объектов электро-
энергетики и энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии,  обеспечения функционирования технологической 

инфраструктуры оптового и розничных рынков  и предельного макси-
мального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению в электроэнергетике в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надёжности, 
услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России 

из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического 
резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой 
Энергетической системы». На 1-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./

МВт.ч. На 2-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВт.ч.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2017 году не 
принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 
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1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с условием их последующей 

пролонгации

2

Вид цены на электрическую энер-

гию (фиксированная или пере-

менная)

устанавливаются индивидуально, включают в себя как 

фиксированные составляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчёт

4
Форма обеспечения исполнения 

обязательств сторон по договору
Неустойка, обеспечительный платёж

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора

в порядке и случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством РФ, а также по инициативе ЭСО в случае 

неоплаты потребителем поставок электрической энергии
7 Ответственность сторон В соответствии с действующим законодательством РФ

8
Иная информация, являющаяся 

существенной для потребителей
отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2017 году статуса гарантирующего поставщика, в связи 
с чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2017 году поставки электрической 
энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, 
Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском 
и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике Мордовия.

5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:
Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5, поме-

щение I, комната 68
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
 ОГРН  1157746714740
ИНН / КПП  7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 18343090
 Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
 БИК  044525225, к/сч. 30101810400000000225

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: 
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую получения лицензий. Действующих 

лицензий у орга низации в настоящее время нет.

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

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

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым 

потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения 

не менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»    А.Ю. Архипченко

Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+»     Э.С. Александрова  4
1

1

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+2 +9 +3 +1 +1 +1
+7 +9 +10 +5 +6 +6

З, 5-6 м/с З, 5-6 м/с З, 4-6 м/с З, 4-5 м/с З, 5-6 м/с З, 4-5 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа
Редакторы страницы: Елизавета Мурашова 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

в рамках 
инноПРоМа-2018 пройдёт 
российско-корейский 
промышленный форум
в рамках выставки инноПРоМ-2018, которая 
пройдёт с 9 по 12 июля в екатеринбурге, бу-
дет проводиться российско-корейский про-
мышленный форум. напомним, Республика 
Корея участвует в выставке в качестве стра-
ны-партнёра. в течение нескольких дней бу-
дут обсуждаться вопросы по увеличению 
взаимной торговли, инвестиций и развитию 
сотрудничества между двумя странами.

Ключевыми темами, которые планирует 
обсудить деловая элита наших стран, станет 
развитие цифрового производства, новые тех-
нологии машиностроения, развитие промыш-
ленной инфраструктуры. В мероприятиях при-
мут участие министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации Денис Мантуров 
и министр торговли, промышленности и энер-
гетики Республики Корея Пэк Ун Гю.

александр азМУХанов

 КонфлиКТ
За последние три недели в СМИ неоднократно появ-
лялась информация о возможных нарушениях в ходе 
предварительного голосования по отбору кандида-
тов на выборы в екатеринбургскую гордуму. Самой 
резонансной стала ситуация, произошедшая 14 мая. 
Группа участников праймериз организовала пресс-
конференцию и заявила о заранее сформированном 
списке из 18 кандидатов, согласованных для участия в 
выборах. Затем они обратились с жалобой в админи-
страцию Президента РФ и к секретарю Генсовета «Еди-
ной России» Андрею Турчаку. После проведённой про-
верки Андрей Турчак заявил, что «нарушений, которые 
могут повлиять на итоги и ход процедуры праймериз, 
не обнаружено».

Во вторник, 29 мая, в бюджетные организации Ека-
теринбурга стали поступать анонимные звонки: ро-
бот рассказывал, что учителей и медиков призывают 
голосовать за список из этих 18 кандидатов под угро-
зой увольнения. Информацией делились не только на 
городских форумах – факт поступления таких звонков 
подтвердили в пресс-службе горадминистрации. В этот 
же день партийцы обратились в правоохранительные 
органы, чтобы найти и наказать авторов серийного ав-
тодозвона. 

– Мы понимаем, что цель автодозвона – дискреди-
тация партии и процедуры праймериз. Вспомните, ана-
логичные звонки в организации Екатеринбурга посту-
пали, когда по городу прошла волна лжеминирований. 
Правоохранители должны выяснить, откуда они посту-
пали, и дать оценку произошедшему, – отметил Виктор 
Шептий. – Мы видим, что некая группа участников за-
регистрировалась в праймериз не для участия в голо-
совании, а чтобы проводить какие-то акции. Наша реак-
ция на такие вещи адекватная, на итоги нашей работы  
и результаты праймериз эта ситуация никак не повлияет.

Елизавета МУРАШОВА
В это воскресенье жители 
муниципалитетов Сверд-
ловской смогут принять 
участие в предваритель-
ном голосовании по отбору 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» для участия в выбо-
рах в местные думы. Самые 
масштабные и обсуждае-
мые праймериз пройдут  
в Екатеринбурге – в них 
принимает участие 189  
человек. В Качканаре  
на предварительное голо-
сование ЕР заявилось 62 че-
ловека, в Верхней Пышме –  
30 человек. «Областная газе-
та» отвечает на пять вопро-
сов свердловчан о том, как 
будут проходить праймериз 
и на что они повлияют. 

Как и где можно 
проголосовать?Избирательные участки начнут работать в 8 утра и закроются в 8 вечера. Всего на территории области для голосования было сформи-ровано более ста участков – адреса опубликованы на сай-те sverdlovsk.er.ru/pg2016/

MSU, а также на информаци-онных баннерах и листовках, которые сейчас расклеивают-ся в городах.Для того чтобы исклю-чить повторное голосова-ние горожан, жители смогут отдать свой голос только на участках, в границах которых живут. На каждом участке бу-дут установлены стенды с ин-формацией о кандидатах. Го-лосующим будет выдаваться бюллетень с именами канди-датов и краткой справкой о них, где можно поставить не-сколько галочек.Для тех, кто не сможет от-дать свой голос 3 июня, орга-низовано электронное голо-сование. Оно стартовало 28 мая и закончится 1 июня в 23:59 по местному времени. Желающие смогут проголосо-

вать только один раз и строго по месту своей регистрации, чтобы исключить повторное голосование на участках. От-дать свой голос можно на сай-те epg.er.ru.
Сколько человек 
придут  
на участки? К дню голосования пар-тийцы распечатают 166 ты-сяч бюллетеней: 150 ты-сяч из них – для избиратель-ных участков Екатеринбурга. Иными словами, принять уча-стие в голосовании смогут до 15 процентов от общего чис-ла избирателей на данных территориях.– На праймериз по выбо-рам кандидатов в Госдуму и Заксобрание области была явка около 7 процентов, по-этому бюллетеней должно хватить всем. Если на каком-то избирательном участ-ке возникнет нехватка блан-ков – голосующим выдадут специальную анкету, – от-метил секретарь реготделе-ния «Единой России» Вик-

тор Шептий. – Кроме того, мы приняли принципиаль-ное решение, что бюллетень должен быть одностороним, это обеспечит равенство всех кандидатов. В 2016 году я сам участвовал в праймериз как кандидат. Мои знакомые, ко-торые возвращались с изби-рательных участков, удивля-лись, когда узнавали, что я был в списках – из-за неудоб-ного бюллетеня не все увиде-ли мою фамилию.
На какие средства 
организованы 
праймериз?Виктор Шептий отметил, что процедура предваритель-ного голосования будет пол-ностью проходить на сред-ства самих партийцев:– По всем помещениям, где будут располагаться из-

бирательные участки, вне за-висимости от того, в муници-пальной, областной или част-ной собственности они нахо-дятся, составлены договоры аренды, и они будут оплаче-ны. Со счётной комиссией мы тоже заключили договор. То есть люди на участках будут работать не по приказу на-чальства.Суммы затрат партийцев будут опубликованы позже в ежеквартальном отчёте.
За кого голосуем? В этом году основное вни-мание приковано к выборам в екатеринбургскую гордуму. Ранее «Областная газета» пи-сала, что заявку на участие в праймериз в гордуму Екате-ринбурга подали 194 челове-ка, среди которых 19 действу-ющих депутатов ЕГД, два де-путата свердловского Заксо-брания. В списке много руко-водителей муниципальных 

учреждений, предпринимате-лей и студентов (см. номер за 24.05.2018). На вчерашнем за-седании оргкомитета список участников был скорректи-рован до 189 человек.– Мы приняли решение исключить из списка двух кандидатов. Напомню, каж-дый участник праймериз дол-жен принять участие в двух дебатах, но один участник не явился на дебаты вообще, ещё один участвовал толь-ко в одном сеансе. В связи с тем, что участники присталь-но следят за действиями друг друга, и чтобы исключить ма-лейшие претензии, мы и при-няли такое решение, – пояс-нил «Облгазете» Виктор Шеп-тий. – Остальные написали заявления и отказались от участия в праймериз сами.Всего в исполкоме «Еди-ной России» прошли шесть серий дебатов, которые каса-лись увеличения продолжи-тельности жизни, роста дохо-

дов граждан, повышения эф-фективности расходования бюджетных средств на дороги и благоустройство, тарифов ЖКХ, а также выполнения за-дач, поставленных Президен-том России. Участникам да-валась возможность предло-жить свои механизмы реше-ния этих задач, а также задать вопросы своим оппонентам. Чувствовалось, что действую-щие депутаты гордумы, кото-рые участвуют в праймериз, владеют информацией лучше своих коллег.
Как партия будет 
учитывать 
результаты 
предварительного 
голосования? Всего на выборы в гор-думу Екатеринбурга каждая партия представит 18 канди-датов-одномандатников и 57 кандидатов-списочников (по три человека в каждой тер-

Пять вопросов о праймериз3 июня свердловчане смогут выбрать своих кандидатов в депутаты местных дум

риториальной группе). Та-ким образом, тому, кто станет лучшим на праймериз в сво-ём избирательном округе, бу-дет предложено участвовать в выборах в гордуму от пар-тии в качестве кандидата-од-номандатника. Ещё три чело-века, показавших наилучший результат, будут избираться по партийному списку.Первую тройку на выборах в гордуму Екатеринбурга «Еди-ная Россия» определит после праймериз, сейчас партия про-водит консультации. Ожидает-ся, что выборы в гордуму Ека-теринбурга будут объявлены в середине июня.
«Эрмитаж-Урал»  
будет строиться  
без федеральных денег
Культурно-просветительский центр «Эрми-
таж-Урал» в екатеринбурге будет построен 
без привлечения средств федерального бюд-
жета. об этом на заседании гордумы сообщи-
ла первый замначальника управления куль-
туры екатеринбурга Елена Трофимова.

Чтобы в строительство центра вложился 
бюджет государства, по словам Елены Трофи-
мовой, необходимо включение центра «Эрми-
таж-Урал» в федеральную программу «Культу-
ра России». Для этого, в свою очередь, проект 
должен повторно пройти государственную экс-
пертизу из-за изменений требований к прове-
дению экспертиз. Времени на это не остаётся.

– Проблема в том, что федеральная экс-
пертиза тоже стоит денег, которые можно по-
лучить только попав в проект федерально-
го финансирования, ради которого и делает-
ся экспертиза. Мы попали в замкнутый круг, 
– заявила Елена Трофимова.

валентина завоЙСКаЯ

В Свердловской области увеличат расходы  на приоритетные проектыЮлия БАБУШКИНА
В Государственной думе 
рассматривают поправки 
в законы о федеральном 
бюджете и бюджете Пенси-
онного фонда на 2018 год 
и плановый период  
2019–2020 годов. Как сообщили в Законода-тельном собрании  Свердлов-ской области, поправки пред-усматривают выделение до-полнительных  средств для регионов страны.

Поправки в бюджет включают в себя увеличе-ние расходов на 61,9 милли-арда рублей и перераспреде-ление 162,8 миллиарда ру-блей, уже заложенных в бюд-жете. Финансовая «рокиров-ка» нацелена в большей сте-пени на реализацию приори-тетных проектов в субъек-тах РФ. В их числе – продол-жение программы по обнов-лению парка машин скорой помощи и школьных авто-бусов – на эти цели предла-гается направить по 2,5 мил-

лиарда рублей. На 2,9 мил-лиарда рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных пре-паратов в рамках националь-ного календаря профилакти-ческих прививок – в связи с ростом цен на вакцины. Так-же предполагается напра-вить 740 миллионов рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.Также, по словам предсе-дателя Государственной Ду-мы РФ Вячеслава Володи-

на, в регионах есть нехват-ка средств на транспортное обеспечение, поэтому фи-нансирование данных про-грамм будет продолжено на федеральном уровне.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-
бушкина сообщила, что по поручению губернатора ре-гиона Евгения Куйвашева будет проведена корректи-ровка региональных доку-ментов стратегического пла-нирования.

– Внося изменения в бюджет Свердловской обла-сти на 2018 год, мы учиты-ваем приоритетные направ-ления, которые определил Президент России Влади-
мир Путин. Дополнитель-ное финансирование выде-ляется на обеспечение до-ступности первичной меди-цинской помощи для жите-лей отдалённых и малонасе-лённых территорий: на при-обретение дополнительных передвижных медицинских комплексов, модульных ам-

булаторий и  фельдшерско-акушерских пунктов. Более 122 миллионов рублей до-полнительно предусмотре-но по программе «Старшее поколение» на оказание паллиативной помощи по-жилым людям. Увеличива-ется финансирование под-держки сельхозтоваропро-изводителей Свердловской области. Особое внимание уделяется инфраструктур-ным проектам, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина.

избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Каждый будет оборудован 
специальными урнами и кабинками для голосования
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Проголосовать  
на праймериз 
смогут все желаю-
щие граждане,  
достигшие 18 лет

губернатор дал 
поручения врио главы 
нижнего Тагила  
по развитию города
вчера глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности главы нижнего Та-
гила Владиславом Пинаевым. напомним, в по-
недельник экс-мэр Сергей Носов был назна-
чен врио губернатора Магаданской области. 

– Мы не должны сегодня снижать набран-
ных темпов развития Нижнего Тагила. Все по-
ставленные задачи должны находиться под 
вашим контролем, — отметил губернатор.

В ходе рабочей встречи шла речь о благо-
устройстве дворовых территорий, строитель-
стве моста через Нижнетагильский пруд, о 
модернизации городской системы водоснаб-
жения и водоотведения, а также о выполне-
нии поручения Президента России Владимира 
Путина – строительстве закрытого легкоатле-
тического манежа в Нижнем Тагиле.

– Благодарю Вас, Евгений Владимирович, 
за поддержку муниципалитета и обещаю при-
ложить максимум усилий, чтобы приумно-
жить всё начатое, – сказал Владислав Пинаев.

КСТаТи. Вчера, 30 мая, Сергей Носов при-
был в Магадан. В интервью местным СМИ 
Сергей Носов отметил, что в новой должности 
будет заниматься привлечением инвестиций и 
улучшением ситуации в коммунальной сфере.

елизавета МУРаШова


