
СООБЩЕНИЕ 

о раскрытии информации субъектом  розничного рынка электрической энергии 

в соответствии с Постановления Правительства  РФ №24 от 21.01.2004г. 

Общие сведения 

Полное 
наименование 

Акционерное общество «Группа «Илим»  
Филиал Акционерного Общества "Группа "Илим" в г.Усть-Илимске 

Сокращенное 
наименование 

АО «Группа «Илим» 
Филиал АО "Группа "Илим" в г.Усть-Илимске 

Место нахождения                     Российская Федерация, 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17  

Фактический адрес                     666684, Россия, Иркутская область, промплощадка ЛПК, а/я 353 

ИНН 7840346335 

КПП 381702001 

Срок раскрытия  до 1 марта  2019 года 

Адрес раскрытия http://www.ilimgroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/informatsiya-dlya-
zainteresovannykh-lits/ 

 

19 а) Информация о ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монополий, в 
отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары, работы и 
услуги), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием 
источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов:  

 
Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего решение об утверждении тарифов , 
реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифов  

Служба по тарифам Иркутской области 
Приказ № 544-спр от 28 декабря 2018г 

Двухставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии   

ставка на содержание сетей, руб/ МВт в месяц 13 030,24 

ставка на оплату потерь, руб/МВт.ч. 3,27 

Одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии 

33,36 

Срок действия принятых  тарифов с 1 января 2019г 

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям 

не утверждено 

Двухставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии   

ставка на содержание сетей, руб/ МВт в месяц 17 873,93 

ставка на оплату потерь, руб/МВт.ч. 3,27 

Одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии 

45,16 

Срок действия принятых  тарифов с 1 июля 2019г 

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям 

не утверждено 

Источник опубликования 
Сайт Службы по тарифам по адресу:  

http://irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Elektroenergetika/ 
 

 

 

http://www.ilimgroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/informatsiya-dlya-zainteresovannykh-lits/
http://www.ilimgroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/informatsiya-dlya-zainteresovannykh-lits/
http://irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Elektroenergetika/


19 г) Информация  об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг 
субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества: 
 

  Наименование  
по уровням напряжения 

всего ВН СН1 СН2 НН 

  
Баланс электрической энергии (млн. 
кВт. ч) , в том числе:           

1. Поступление эл. энергии в сеть, всего 958,52 516,28 −  442,24  −  

1.2. 
от электростанций ПЭ (ЭСО)                         
Группа Илим - блок станция ТЭС 358,26 −    −  358,26 −   

1.3. 
от других поставщиков (в т. ч. с 
оптового рынка) 5,16 −    −  5,16  −  

  
поступление эл. энергии от других 
организаций 595,10 516,28  −  78,82 −   

2. Потери электроэнергии в сети 0,37 −   −   0,37 −   

  то же в % (п. 1.1/п. 1.3) 0,08% −    −  0,08% −   

3. 

Расход электроэнергии на 
производственные и хозяйственные 
нужды 874,38 514,60  −  359,78  −  

4. Полезный отпуск из сети в том числе: 83,76  −   −  83,76 −   

4.1 собственным потребителям ЭСО  −   −   −   −  −   

  из них: −    −   −  −   −   

  

потребителям, присоединенным к 
центру питания на генераторном 
напряжении  −  −   −   −    −  

4.2. потребителям оптового рынка  −   −   −  −   −   

4.3. 

объем переданной электроэнергии 
по договорам об оказании услуг по 
передаче электроэнергии 83,76  −   −  83,76 −   

  
Баланс электрической мощности 
(МВт) , в том числе:           

1. Поступление мощности в сеть, всего 161,70 63,09 −   98,61  −  

1.1. Из смежной сети, (в т.ч.): 118,92 63,09 −   55,83  −  

1.2. 
От электростанций ПЭ                                      
Группа Илим - блок станция ТЭС 41,97  −   −  41,97  −  

1.3. 
От других поставщиков (в т. ч. с 
оптового рынка) 0,81  −  −   0,81  −  

1,4. От других организаций 76,14 63,09  −  13,05 −   

2. Потери в сети 0,04 −   −   0,04 −   

  то же в % 0,03  −   −  0,04% −   

3. 
Мощность на производственные и 
хозяйственные нужды 105,21 62,84  −  42,37 −   

4. 
Полезный отпуск мощности 
потребителям 13,67 −    −  13,67 −   

4.1. 

В т. ч. Заявленная (расчетная) 
мощность собственных 
потребителей, пользующихся  
региональными электрическими 
сетями  −   −   −   −   −  

4.2. 
Заявленная (расчетная) мощность 
потребителей оптового рынка −   −    −  −   −   

4.3. В другие организации 13,67  −   −  13,67 −   

     −   −  −    −  −   

  Затраты на оплату потерь (тыс.руб) 
          



  
 на покупку потерь в собственных 
сетях; −    −   −  −   −   

  
 закупка сетевыми организациями 
электрической энергии для 
компенсации потерь в сетях  640,34  −   −  640,34  −  

  Уровень потерь (млн. кВт. Ч) 
          

  

уровень нормативных потерь 
электроэнергии на текущий период 
с указанием источника 
опубликования решения об 
установлении уровня нормативных 
потерь; 0,24% 

Приказ Службы по тарифам Иркутской 
области «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций на 

территории Иркутской области» 
№ 764-спр от 26.12.2014г. 

  

 размер фактических потерь, 
оплачиваемых покупателями при 
осуществлении расчетов за 
электрическую энергию по уровням 
напряжения; −   −  −   −   −   

  

о перечне зон деятельности сетевой 
организации с детализацией по 
населенным пунктам и районам 
городов, определяемых в 
соответствии с границами 
балансовой принадлежности 
электросетевого хозяйства, 
находящегося в собственности 
сетевой организации или на ином 
законном основании; 

1. Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка УИ 
ЛПК; 

2. Иркутская область, г.Усть-Илимск, правобережная 
часть города, район профилактория "Русь", 

промводозабор 

  

перечень мероприятий по снижению 
размеров потерь в сетях, а также о 
сроках их исполнения и источниках 
финансирования; срок исполнения источник финансирования 

  не предусмотрены −  −   

  
о техническом состоянии сетей, в том 
числе:           

  

о сводных данных об аварийных 
отключениях в месяц по границам 
территориальных зон деятельности 
организации, вызванных авариями 
или внеплановыми отключениями 
объектов электросетевого 
хозяйства, с указанием даты 
аварийного отключения объектов 
электросетевого хозяйства и 
включения их в работу, причин 
аварий (по итогам расследования в 
установленном порядке) и 
мероприятий по их устранению; 

аварийные отключения отсутствуют 
 

 

19 з) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами 
естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической 
энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 

источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров: 
 

условия, на которых осуществляется 
поставка регулируемых товаров, работ и 

услуг субъектами естественных 
монополий  

Условия, на которых осуществляется  поставка, отражены в 
Договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, 

заключенном между АО «Иркутская электросетевая компания»  
(АО «ИЭСК») и АО «Группа «Илим» по  типовой форме, 



размещенной на сайте АО «ИЭСК»: http://www.irk-
esk.ru/customers/transmission/forms 

условия договоров об осуществлении 
технологического присоединения к 

электрическим сетям 

 
не осуществляется 

 

19 о) о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов и аукционов): 

Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила 

закупки  (положение  о  
закупках)  в   регулируемой 

организации 

Положение «О порядке выбора оптимального коммерческого 
предложения при выборе поставщика по приобретению ТМЦ», утверждено 

приказом № ГД-140 от 03.08.2010г. 
 

о корпоративных правилах 
осуществления закупок 

(включая использование 
конкурсов, аукционов) 

Положение  «Об организации и проведении конкурсов на право 
заключения договоров поставки товароматериальных ресурсов и 

договоров на оказание услуг и выполнение работ для нужд АО «Группа 
«Илим», Положение  «Об организации конкурентного выбора контрагента 

по закупкам услуг/работ для нужд АО «Группа «Илим», утверждены 
приказом № ГД-0076/18 от 28.02.2018 г.  

Планирование конкурсных 
процедур  и  результаты  их 

проведения 
 (о проведении закупок 

товаров, необходимых для 
производства регулируемых 

услуг (включая 
использование конкурсов, 
аукционов), с указанием 
наименований товаров и 
предполагаемых объемов 

закупок;) 

Информация во исполнение Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 

18.07.2011г. ( далее-Закон): 
В соответствии с т ч.2.1 ст.1 Закона АО «Группа «Илим» настоящим 
подтверждает, что: 
1. В уставном капитале АО «Группа «Илим» отсутствуют доли участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования. 
2. Общая выручка от регулируемых видов деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в совокупности составляет не более, чем 10% от общей 
суммы выручки соответственно от всех видов деятельности, 
осуществляемой АО «Группа «Илим», за предшествующий  календарный 
год. 
3. Информация об объеме выручки размещается  в установленный срок  в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу:    
http://zakupki.gov.ru в разделе: Мониторинг и отчетность/Реестр 
информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц (223-
ФЗ). 

 

 

 

Технический директор  

Филиала АО «Группа Илим» в Усть-Илимске                                                                       Гончаренко С.В. 

 

http://zakupki.gov.ru/

