
Информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 21.01.2004 № 24. 

 
 
«Информация, раскрываемая в случае применения метода доходности 

инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в 
отношении субъектов рынков электрической энергии» (подпункт «в» пункта 12 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
«НОВАКИТ» не применяет метод доходности инвестированного капитала при 

государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков 
электрической энергии. 

 
«Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала 
или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (подпункт 
«г» пункта 12 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
«НОВАКИТ» не применятся метод доходности инвестированного капитала или 

метод долгосрочной индексации НВВ. 
 
«Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от 

условий, определенных законодательством Российской Федерации (подпункт «а» 
пункта 45 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
❖ Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) (сайт ОАО «АТС»); 
❖ Регулируемые цены на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Региональной сетевой компании; 
❖ Сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика; 
❖ Иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 

электрической энергии потребителям установлены приказами ФАС России, 
Решениями Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», АО "ЦФР", 
Системным оператором Единой Энергетической системы (СО "ЕЭС") и договорами 
энергоснабжения с потребителями. 

 
 
«Информация о деятельности гарантирующего поставщика, 

энергоснабжающей и энергосбытовой организации (подпункт «в» пункта 45 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
1. Информация о гарантирующих поставщиках, в границах зоны 

деятельности которых «НОВАКИТ» осуществляет свою деятельность: 
 

❖ ПАО «ТНС энерго Кубань»; 
❖ ОАО «НЭСК»; 
❖ АО «Мосэнергосбыт»; 
❖ ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

 
2. Информация о деятельности энергосбытовой компании: 
 
«НОВАКИТ» имеет статус независимой энергосбытовой компанией, 

осуществляющее деятельность на территории Российской Федерации. 

https://www.atsenergo.ru/results/market/svnc
https://rek.krasnodar.ru/sfere/electrical/
https://rek.krasnodar.ru/sfere/electrical/
https://rek.krasnodar.ru/sfere/electrical/
http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/
http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/
http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/
http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/
http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/
https://kuban.tns-e.ru/population/
https://www.nesk.ru/
https://www.mosenergosbyt.ru/
https://rostov.tns-e.ru/population/


 
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАКИТ» 
Телефон: +7 (861) 944-68-24 
E-mail: info@novakit.ru    
Адрес сайта: novakit.ru  
ОГРН: 1212300015036 
ИНН: 2308278228 
КПП: 230801001 
ОКВЭД: 35.14 Торговля электроэнергией 
ОКПО: 47705216 
ОКТМО: 03701000 
Орган государственной регистрации: ИФНС №1 по г. Краснодару 
Юридический адрес: 350020, Краснодарский край, г. о. город Краснодар,  
г. Краснодар, 
ул. им. Дзержинского, д. 3/2, оф. 507 
Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, 
ул. им. Дзержинского, д. 3/2, оф. 507 
 
3. Информация о лицензиях, на осуществление деятельности: 
 
Существующая нормативная база не определяет необходимости 

лицензирования энергосбытовой деятельности. Лицензирование энергосбытовой 
деятельности отменено Федеральным законом от 11.06.2021 №170. «НОВАКИТ» имеет 
все необходимое для комфортного энергоснабжения и качественного исполнения 
обязательств по заключаемым договорам. 

 
4. Информация о банковских реквизитах: 
 
Название банка: Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Номер счета: 40702810526060004633 
Корреспондентский счет: 30101810500000000207 
БИК: 046015207 
Генеральный директор: Кобзев Иван Олегович, действует на основании Устава 
Главный бухгалтер: Кобзев Иван Олегович 
 
5. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи 

электрической энергии и условий обслуживания населения:  
 
Информация подлежит раскрытию не позднее одного месяца до вступления 

изменений в силу. 
 
 
«Информация о ежемесячных фактических объемах потребления 

электрической энергии (мощности) по группам потребителей (подпункт «д» 
пункта 45 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
Информация предоставляется системному оператору и субъекту оперативно-

диспетчерского управления в течение 7 дней со дня поступления соответствующего 
письменного запроса. 

 
 

mailto:info@novakit.ru


«Информация об инвестиционной программе (подпункт «е» пункта 45 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
«НОВАКИТ» не соответствует критериям отнесения субъектов электроэнергетики 

к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение 
источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и(или) органом исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

 
«Информация о величине установленной социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых 
помещений, предусмотренных Положением об установлении и применении 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2013 г. N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления 
и применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности)", для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) 
инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых помещениях, 
отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью 
износа 70 процентов и более, а также об условиях применения такой социальной 
нормы указанными потребителями, о случаях неприменения такой социальной 
нормы и ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх 
такой социальной нормы (подпункт «ж» пункта 45 Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
Не подлежит раскрытию в связи с отсутствием соответствующей требованиям 

данной категории потребителей. 
 
«Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи 

абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для 
направления потребителю электрической энергии (мощности) уведомления о 
введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии (подпункт «з» пункта 45 Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24)». 

 
Абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной 

связи, предназначенный для направления потребителю электрической энергии 
(мощности), уведомлений о введении ограничения режима потребления 
электрической энергии: 8 (903) 411-68-24; 

Адрес электронной почты, предназначенный для направления потребителю 
электрической энергии (мощности), уведомлений о введении ограничения режима 
потребления электрической энергии: info@novakit.ru. 

 
 
 
 
 

mailto:info@novakit.ru


«Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии для покупателей (граждан-потребителей и 
(или) приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в 
области государственного регулирования тарифов групп (категорий) 
потребителей (покупателей)) с указанием: поставщика электрической энергии 
(мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; 
цены на электрическую энергию (мощность) (подпункт «а» пункта 52 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
Не подлежит раскрытию в связи с отсутствием соответствующей требованиям 

данной категории потребителей (население). 
 
«Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии 

(мощности) потребителям с выделением поставки населению (подпункт «б» 
пункта 52 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
Не подлежит раскрытию в связи с отсутствием соответствующей требованиям 

данной категории потребителей (население). 
 
«Информация о значении средневзвешенной регулируемой цены на 

электрическую энергию (мощность), используемую для расчета конечной 
регулируемой цены для первой ценовой категории, указанной в разделе XII 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии (подпункт «а» пункта 53 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 
№24)». 

 
«Информация о значениях составляющих расчета средневзвешенной 

регулируемой цены на электрическую энергию (мощность) для первой ценовой 
категории, указанных в разделе XII Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии (подпункт «б» пункта 53 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
«Информация о данных, которые относятся к предыдущим расчетным 

периодам и учитываются в случаях, предусмотренных Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, при определении 
средневзвешенной регулируемой цены на электрическую энергию (мощность) в 
отношении потребителей (покупателей), выбравших для расчетов первую 
ценовую категорию, а также о причинах, вызвавших необходимость такого учета 
(подпункт «в» пункта 53 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

 
«Информация о значениях регулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую на розничных рынках электрической энергии на 
территориях, объединенных в неценовые зоны, для первой - шестой ценовых 
категорий (подпункт «г» пункта 53 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 
№24)». 

 
«Информация о значениях составляющих регулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничных рынках 
электрической энергии на территориях, объединенных в неценовые зоны, для 
первой - шестой ценовых категорий, использованных гарантирующим 
поставщиком, энергоснабжающей и энергосбытовой организацией при расчете 
указанных регулируемых цен за расчетный период, определенных в порядке, 



предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии. (подпункт «д» пункта 53 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24)». 

Не подлежит раскрытию в связи с отсутствием деятельности на территории 
неценовых зон оптового рынка. 

 


