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Зарабатывайте на своих электросетях
с помощью своей энергосбытовой организации
Создание энергосбытовой организации на сетях заказчика (обязательно владельца электрических сетей) подразумевает
организацию поставки электроэнергии (электроснабжение предприятий) по договорам розничного рынка электроэнергии
по точкам поставки потребителей, которые являются по отношению к заказчику субабонентами (транзитными
потребителями, арендаторами), то есть которые подключены к сетям заказчика.
В рамках оказания настоящей услуги мы:
1. создаём энергосбытовую организацию по точкам поставки владельцев электрических сетей, по которым
осуществляется транзит (передача) электрической энергии подключённым к электросетям субабонентам
(транзитникам, арендаторам)
2. администрируем созданную энергосбытовую организацию на протяжении согласованного в договоре периода
времени
Создание энергосбытовой организации позволяет владельцам электрических сетей извлекать ДОХОД из наличия
подключённых к электросетям субабонентов (транзитных потребителей, арендаторов).

Узнайте, сможете ли Вы стать
энергосбытовой организацией, здесь!
Особенно это актуально для тех владельцев электрических сетей, кто:
1. имеет в собственном объёме потребления большую долю потребления субабонентов (транзитных потребителей,
арендаторов);
2. и не желает утверждать тарифы на услуги по передаче электрической энергии и становиться РЕГУЛИРУЕМОЙ
организацией из-за больших минусов от наличия такого статуса;
3. и/или не может получить тарифы на услуги по передаче электрической энергии и стать ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ТСО) по причине не соответствия критериям отнесения владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям.
Для оказания настоящей услуги мы предлагаем заключить с нами договор на условиях оплаты ЗА РЕЗУЛЬТАТ.
Размер нашего вознаграждения определяется как согласованный в договоре процент от фактически полученного дохода от
энергосбытовой деятельности ежемесячно в течение согласованного периода времени.
Тем самым мы предоставляем своим заказчикам гарантию на получение реального экономического эффекта от
сотрудничества с нами. Наш заказчик не несёт никаких расходов до тех пор пока фактически не заработает доход от
осуществления энергосбытовой деятельности - купли-продажи электроэнергии по точкам поставки своих электрических
сетей.
Мы оказываем данную услугу всем владельцам электрических сетей, находящимся на территории Российской Федерации в
регионах, которые объединены в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии.
Возможны два варианта оказания услуги:
1. выполнение всех действий нашими силами
2. консультирование заказчика. В этом случае действия по созданию энергосбытовой организации выполняются
силами заказчика согласно наших рекомендаций.
Создание собственной энергосбытовой организации является альтернативой получения статуса территориальной сетевой
организации путём расчёта и утверждения регулируемых тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Позволяет
избежать минусов и рисков регулирования услуг по передаче электроэнергии.
Особенно рекомендуем задуматься над созданием собственной энергосбытовой организации тем владельцам объектов
электросетевого хозяйства, кто имеет утверждённые тарифы на услуги по передаче электрической энергии и статус
территориальной сетевой организации, НО РИСКУЕТ ЕГО ПОТЕРЯТЬ с 01.01.2016г. из-за не соответствия критериям
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.
Появились вопросы? Свяжитесь с нами: тел.: (343) 270-55-57, e-mail: motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения

Наш блог в Живом журнале!

Новая услуга

Читайте также

Присоединяйтесь к Экспертам по
экономичности электроснабжения!
Все новости энергетики в Вашей ленте!

Экспертиза цены электроэнергии
Это аудит документов, касающихся
энергоснабжения вашего предприятия

Читать

Читать

Избавляемся от "лишней" мощности
Купля-продажа электрической
мощности – это стыковка продавца и
покупателя...
Читать

О нашей рассылке
Два раза в неделю мы отправляем Вам полезную информацию из сферы электроэнергетики:
изменения законодательства в области энергетики;
комментарии и разъяснения требований законодательства;
сведения о возможностях и способах повышения экономичности электроснабжения предприятия;
информацию о нашем опыте оптимизации стоимости владения электрохозяйством;
интересные и выгодные предложения по сотрудничеству.
Вы можете заказать рассылку на интересную Вам тему! Напишите нам письмо с темой "Заказать тему рассылки" и
описанием темы рассылки в тексте на электронный адрес motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения
Наш адрес:
620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12
Тел. (343) 2705557
Website: www.kwexpert.ru

