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Главная страница / ОАО "ЦФР" / Оплата услуг  

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО "ЦФР", участникам оптового рынка 
электроэнергии 

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" от 29 мая 2012 года утвердил: 
C 1 июля 2012 года размер платы за комплексную услугу ОАО “ЦФР", равный 0,267 руб./МВт*ч и применяемый 
при определении окончательной стоимости комплексной услуги ОАО "ЦФР", оплачиваемой участниками оптового 
рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и сроки, установленные 
Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
C 1 января 2012 года действует размер платы за комплексную услугу ЗАО “ЦФР", равный 0,239 руб./МВт*ч и 
применяемый при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой 
участниками оптового рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и 
сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к 
Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 
Утвержден Наблюдательным советом НП "Совет рынка"  17 декабря 2010 года. 
  
Наблюдательный совет НП "Совет рынка" от 17 декабря 2010 года утвердил: 
  
C 1 января 2011 года размер платы за комплексную услугу ЗАО “ЦФР", равный 0,239 руб./МВт*ч и применяемый 
при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой участниками оптового 
рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и сроки, установленные 
Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
Наблюдательный совет НП "Совет рынка" от 30 июля 2010 года утвердил: 
  
Вознаграждение ЗАО "ЦФР" в качестве Поверенного по договорам коммерческого представительства, 
выплачиваемое ежемесячно в размере 4200 рублей, включая НДС (18%), при условии осуществления 
Поверенным в расчетном месяце действий по исполнению поручения Доверителя. 
 
Наблюдательный совет НП "Совет рынка" от 25 декабря 2009 года утвердил: 
  
C 1 января 2010 года размер платы за комплексную услугу ЗАО “ЦФР", равный 0,185 руб./МВт*ч и применяемый 
при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой участниками оптового 
рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и сроки, установленные 
Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
Наблюдательный совет НП "Совет Рынка" от 16 декабря 2008 года утвердил: 
  
Размер платы за комплексную услугу ЗАО "ЦФР" с 01 января 2009 года в размере 0,165 руб/МВт*ч. Этот 
показатель применяется при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", 
оплачиваемой участниками оптового рынка - покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК 
ЕЭС" в порядке и сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии 
(Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
Наблюдательный совет НП "АТС" от 28 марта 2008 года утвердил: 
  
Размер платы за комплексную услугу ЗАО "ЦФР" с 01 марта 2008 года в размере 0,160 руб./МВтч. Этот показатель 
применяется при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой 
участниками оптового рынка - покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и 
сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к 
Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
Наблюдательный совет НП "АТС" от 26 января 2007 года утвердил: 
  
С 1 февраля 2007 года размер платы за комплексную услугу ЗАО "ЦФР", равен 0,124 руб./МВт*ч и применяется 
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при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой участниками оптового 
рынка - покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и сроки, установленные 
Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
Наблюдательный совет НП "АТС" от 26 декабря 2006 года утвердил: 
  
На январь 2007 года размер платы за комплексную услугу ЗАО "ЦФР", равный 0,109 руб./МВт*ч и применяемый 
при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой участниками оптового 
рынка - покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и сроки, установленные 
Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка). 
  
Наблюдательный совет НП "АТС" от 29 августа 2006 года утвердил: 
  
С 01 сентября 2007 года размер платы за комплексную услугу ЗАО "ЦФР", равный 0,109 руб./МВт*ч и 
применяемый при определении окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО "ЦФР", оплачиваемой 
участниками оптового рынка - покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и 
сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к 
Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) 
  
Наблюдательный совет НП "АТС" от 29 августа 2006 года утвердил: 
  
Минимальная стоимость размера платы за комплексную услугу ЗАО "ЦФР", оплачиваемую участниками оптового 
рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО "ФСК ЕЭС" в порядке и в сроки, 
установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к 
Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), равную 4200 (Четырем тысячам двумстам) 
рублям. 
  
Наблюдательным советом НП "АТС" 28 декабря 2005 года утверждена: 
  
Плата за услугу, оказываемую ЗАО "ЦФР": 

 Субъектам оптового рынка, функционирующим на территориях субъектов Российской Федерации, 
объединенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2003  N 643 в ценовую зону оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, в 
размере 0,03 процентов от стоимости объемов электрической энергии (мощности) проданного 
(купленного) субъектам оптового рынка в регулируемом секторе оптового рынка (с учетом сектора 
отклонений) и секторе свободной торговли; 

 Субъектам оптового рынка, функционирующим на территориях субъектов Российской Федерации, не 
вошедших в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2003  N 643 в ценовую зону оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, в 
размере 0,03 процентов от стоимости фактического объема электрической энергии (мощности) 
поставленного (полученного) субъектом оптового рынка на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности). 

  
Наблюдательным советом НП "АТС" 26 ноября 2004 года утверждено: 
  
Комиссионное вознаграждение, выплачиваемое ежемесячно ЗАО "ЦФР": 

 Комиссионное вознаграждение, выплачиваемое ежемесячно ЗАО "ЦФР" субъектами оптового рынка, 
функционирующими на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.10.03  N 643, а также субъектами оптового рынка, 
функционирующими на территориях субъектов Российской Федерации, не вошедших в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.10.03  N 643 в ценовую зону оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода, по договорам комиссии на продажу и покупку электрической 
энергии (мощности) в размере 4200 рублей, включая НДС (18 %), в независимости от объема 
проданной (купленной) на оптовом рынке электрической энергии (мощности). 

  

 

 

© 2009, ОАО «АТС» 

Дизайн РБК СОФТ 

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этаж 8 

Телефон: (495) 967-00-05, 967-00-06 Факс: (495) 967-00-22 
E-mail: info@rosenergo.com 

Техническая поддержка: helpdesk@rosenergo.com  
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