
СООБЩЕНИЕ 

о раскрытии информации субъектом  розничного рынка электрической энергии 

в соответствии с Постановлением 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 

Отчетный месяц  Октябрь 2019 

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

zainteresovannykh-lits/ 

 

Сообщение 
19 г) абз.9 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 

(сводная информация): 

Ремонт электросетевых объектов не проводился 
19 д) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, 

работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 

на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую 

сводные данные  по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям: 

Диапазон 

напряжения 

количество 

поданных 

заявок на 

подключение 

к сетям 

количество 

аннулированных 

заявок 

Количество 

заключенных 

договоров 

(шт.) 

Количество 

присоединений 

в отчетном 

периоде (шт.) 

Объем запрашиваемой 

максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств Заявителями 

по договорам 

технологического 

присоединения 

(кВт) 

Объем  

максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств Заявителей 

в соответствии с 

актами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

(кВт) 

Октябрь 0 0 0 0 0 0 
 

19 т) об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, 

приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, 

осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных 

генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием 

наименования такого производителя: 

      Период 

 Фактические данные за отчетный период 

 Объем электрической энергии, 
приобретенной по договору 
энергоснабжения в целях 
компенсации потерь, тыс.кВт.ч 

Стоимость электрической энергии, 
приобретенной по договору 
энергоснабжения в целях 
компенсации потерь, руб без НДС 

Стоимость электрической энергии, 
приобретенной по договору 
энергоснабжения в целях 
компенсации потерь, руб с НДС  

Октябрь  29,838 36464,42 43757,30 
 

Подпись 
Технический директор 

филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске                   __________________А.Н. Кудров  

                                                                                                          М.П. 

« 18» ноября 2019 г.  
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