
�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	��
��

�������	�
�����
�������
���������������
�������
������	������

�

��������������������



�

��
�

����������	
�������

�

�
�

����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������	�����	��	���	�����	�����	����	��������
���
����	��������������
������

��	� !�"#$ #�
!%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

��������	�
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������	������	���	������
�����
��������������������
�	���	�����������������������

��������������������	����������
���	���������������	������	�������	������
����
����

�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������

�'���	�����������	��(�	���	��������������	�����������������������������������������������������������������������������������)�

����������

���	����	�����	����	��������
��������������������������������������������������������������������������������������������

���*�����

�����	�������	�	�������	�����	������������������������������������������������������������������������������

���+�����	�������	�	���������	��(�	��������
��, -���./�0��������������������������������������������������������

��&1	��(����	���	�������������	��(�	���������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��.2����	
����
�	�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��)3�		��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&!�
���	�������
�	����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

&��1	�����		��
����	����
���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&��5	�
������
�	����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

&�������
�	����	��6�	������
�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

.7�	�����	�������	����
��
�	������� ��	�����	���
���
�
����������������������������������������������������������0�

.�� ��	�����	���
���
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

.��#�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.��!��	��	��
�����������
��
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�&����	���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�.����	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��+���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��1	�(���	�����	���������	�������	������
���	���	�����������������������������������������������������������������������

�
� �









�

��
�

��������������	
�������

���	
����������������������������������������
��

������
����	������	���������	������	���	��������

��������	�
����������	�������	���������������	��	������������������������������������������������������

��������� ���	��	���������������� 
��� ��������	� ��� ������ ���������� ��
����� ���� ��������� �	��������� ��

��������	�����	��	������������	�������� ����!������������������	��	����������	������������	������������

��������	�������� ���
���������������	��������������	������������	��	����������	���������

�

"����������	����#��	�������� �������������	��������������$%��&!$�&�	�%'��	����	���������("))��*+�,--���

�$%��&!$�&�	�%'��
�����	��������������������������������������#��	�	�������������������	�������� ���������

������$	������������������������	���������	���������������� �����	��	��	��������������������	����������	�����

���������	�����	����������������	����������.�	�����������������	���	�.������$%��&!$�&�	�%'�/������	���������

����������������������� ����������������

"�	� ������� ���� ��� ��������	� �� ���	�� �������������������� ��� ���#��	� ��� 	����������� ���� ���� 	��������� ����

�����	���������� ����

�

�$%��&!$�&�	�%'�������������	����������������
���	���	��	�������	����������	�����������������	��	��������

��������������������	�����������������������������������������	����	����������������������	����������

���������������

�

����������������������������
������������	��������
�������

�$%��&!$�&�	�%'��
����������	�� �������������		��������������$�����	���.��	��������
�	�����������	��

�������������
���������������
������

�
��'��,+-� &�		�����������	���������������0���!�&���������������	���	������������������������������

�����������	�����	��	�������
��'��,+1� %��������	������������	��	��������

� 2��	��	������������������������������0������

� &�����������.�����	����������������������������������3����������	4�

� &�����������.�����	��������������"���������%��5��������������������3����������	4�

� 6��
�#����������	��	������������������������	����������#�������	����������������

� &�		�����������	�������������������

�

��������	
����������
�������������������������������� !"����#�$��%�

7�������������������	�������������������	���������� �����("))��*+�,--����$%��&!$�&�	�%'�/�����������

���� 	����� 
�#��� ��� �����	�������	�	�� �$%��&!$� &�	� %'�� ������� �� ���0� ��� ���+� �	� �������� ���� �����

������ ������������	������������������("))��*+�,--������������
������������#��	���������������	�,�0��

�$%��&!$�&�	�����������������������������������$(���������
�����������	���������������������� �����

���-��"�		�������� �������	����
�����



�

��
�

��� "����� ��� �� �������
������ ����� ���� ����	� ����� ����� ���������	� �� ���	� �	��� ������ ��� ������� ��

�������������������� #�� 8$)� ,,0�9� �*� �	��� ,��"�		�� ��	.����� �	� ������ ��� ����� ����� ���������	�

�����	�������������������+��

��� "�	������	�����	��������	�������	��.	����������������������#���������-��"�	����������$%��&!$�&�	�

%'��������	���	��������	���	������	����������
��������������� ��������	�	���������������������������

�������������	���,����� ���������+���

�$%��&!$�&�	�%'�����������	�������	�$�����	���.��	�����	�����������#���
�����
���	�����	������������	��������

���	�����������8$)�,,0�9��*��	���,������	�������	�������������� �������	���	�������	����	���������	���	�

���������	����	������	������������������������$%��&!$�&�	�%'��
�����������������
��	������������������	�

�� �������� :���	��� ���� �$%��&!$� &�	� %'�� ���	��	�� $�����	���.��	� ��� �	� ���������� �����
������� ��� �	�

�����������	�������	���������������	����	�����������������	�������	��������������������� �������������	��	�����

��������������
��������$%��&!$�&�	�%'�/�������	����������������

"�	�����$%��&!$�&�	�%'�/���������	��	�����	��������������
��	�������	������
�������������$�����	���.��	�
���

	���	���������������������	���������

�

��&�'�������������(����	����������������

�$%��&!$�&�	�%'������������������������������� �������	�������������������������������	������������

$�����	���.��	����	��������#��������	�����0��"�	�����$%��&!$�&�	�%'�/���	��	�����	���������
������������	��

���	��	��������������������� �������������	������������	���������	���������	��������	���������	�������������

��	������	�������	����������	��	��������	��

�

�$%��&!$�&�	�%'������
������������	� 	����	������������������������������ ���
��������������������	�

������	���������
���$�����	���.��	�������������������������������	�	������������	����������������	�0����+�

��$�����	���.��	����#�������������	�����0��

�
��#�)���������	����������(�������

6����	��������	���������	����������������������	���������������$%��&!$�&�	�%'�������	���	������������

�����	�������������	�������	�������	����	���	����������������	�����	��������		�������$%��&!$�&�	�%'��
���

��������	����#��	���		��������	���("))��*�1�0�������	��	�����������������������$�����	���.��	�����������	��

�����	���������
�������$%��&!$�&�	�%'��������	�	����	�#��	������		�������������������	����������������	�0�

���+���$�����	���.��	����#�������������	�����0���

�

��������	� ��������� ����� �	� ������	��������� ��� �	� ��������	� ����� ���� ������� ��� ��� ��� ������	�����

	��������		������ ���� ��� �� ��������	�������� ���� ���� ����	� ��������	� �������� ����� ��� 	��� �	����� "�����

����
�������$%��&!$�&�	�������	�	����	��������	���������������������	������	��������		���������������	�

��������������������	�������	��������������������	����������	������������������	��������������������	��

���������� ����� ��� �� ��������	�������� ���� ��� ������	������� $������	���.��	� �� ����

���	��	������������������������	����������

�



�

��
�

��*�+���������	�

��������	�
����������	��	������������������	�������������("))��00�0������������"�	��������	���������������

�����	����� ������1��,�� 	��� ����������� 	��� ���� ������� ��� �����	������ ����$�����	���.��	� 
���������	����

���1��,�� 	���������������������������������������������������	�������

����������	
��	���
������� �����

�� �� ��

���������������������� �� ��

6�����	�	����	��	������� �� *,-���+�
;�����������������������	�������	�	�
"��	������������	��	��� 1**�+*��

���*�1�0�
�

:�����������	������� �����	������������ ,�1��0-� ��

;������������	��	�������������� �� 0*���,��

�������������������������������������� �� ���� !!�

�� �� ��

6�����	�	�����������������0������������ �� +,�-*��

�� �� ��

�� �� ��

������������	"����	
��
"�#��� �� ��

;������������	��	�������������� 0*���,�� �

6�����	�	���
���	������� ��������	� �*+�,--� �

6�����	���������������	��	�������������� �� 11-�+���

"��	������	������� �� ,�-�����

%������������ �� �1��*�1�

������������	"����	
��
"�#��� �� �����$��

�� �� ��

�� �� ��

6�����	���������������������<� �� +��,���-+�

�� �� ��

��������������������	�� �� $%�&$� �'�

�� �� ��
�

&�,��������	�����������	���

&���'����������������������������

��������	�
�������	�������������	���������("))��*�-1,���

�

��������	�
������	���	���������������	�������("))�����������������	���������	���������7�		��������.������

�	�������������	�����	�	���	�����#���������������������������	���������	�������������,�
�����	�����	��	�������

�����	��	�������	���

�



�

��
�

��������	�
����������������,���������	�����������������������("))�����1+�	������������������ �����������

���#���������������	�
������������	�	���	��������#�������������������������,��
��������������	�����������

�	���������������������,���������������������	��	�����("))�����1+��

�
&���-���������������	���

=��	�� �����	�������������� ����	�("))��-��0���� 2� ���������������������#�������� ��������������������	� ���

����� ��� ���� ���	���	� ��� ������������ ��������� �� ���	�� �����	�������� �� 
��
�������� �������	���������

�.�����	�����������������������.�����	����������

�$%��&!$�&�	�%'��
�������	���	���������������	�������	���������������.�����������	�������0���!�����	���

�	� �������� ���.�������	� ���� 
�#� ����� ��� ���������������
���� )�������������� �� ��� ����	�� ��� �!�

��	�������������������		�	������,��)������������������������������		�	����.����������.�����������	��	��	����

�� ���+� ��� ��� �����	� ����		�	� �� ������ "�� �����	�� ������#��	��� ����� ����		�	� ��������� ��� �� ����������� ��

������#����������������������������	�������#��������������������������������.�����	�������������.��������

����� ����		�	� �� ����� �	��� 9� ��� �*4� �� 8$)� ��� ���	��	�������� ��� ��	�������
����� ��� ����������

	�������������������
������ 6��� ����� �����	��� ����� �	� ������ ���	� ��� ����������� �.�����	�������� ��

�	����������������("))�������0��

�$%��&!$�&�	�%'�� ����
������ ���� ��	� 	��� �	� ���������� ��
�#������� �������������������	��� ��������� ���

������������.�����	��������������	���	��������������������������������	�������	�������������������	�����

������������������
�������

&���.���������	������/������(�����0�����

"���,���� ���������,�	���	��8$)��,01���,���� ���������,����#�������	���������������������������	�� �	�	�

�����	�������	� �����	��8�����	����������������������	��������	�������
�����
��� ����	��	�#�������	�����������


�����������	��������������������������������

�$%��&!$�&�	�%'��������#�������������������,���������������#�������	�����������
�����������������$%��

&!$�&�	�%'�/���������������	������������"������	�����������������������	�����������������������
���#�������	��

�����������$%��&!$�&�	�%'��
���������	�����	�������������������������	�����+�#�������	������������������

	�����������	��������("))���0�����

�$%��&!$�&�	�%'��
���������	���		�� ����������������������� ���������	����	�������������� ��
�#�������

���	��	���������������������������������	������#��8$)��,01���,���� ���������,����������	�
�����������

����
���	����������	�������	��	�������	����������("))����������������������������������	��	���������

#�1���	��������������������(	����������	�!���	���������������

#���!���	���������������

��������	�
��������������	������	��	��������������������������������	���0�>?
����������	���������������0�

>?
����������������(����	������	�����������������
�������������	������		���	����������	����������("))�

+*�-+-�������������� ��������	� �� 	��������� 2��	���	����������������� ���������������	�
�����������	�����	����

������������ ��� ("))� �1��-1�� ��������	� 
����� ������ ����� ������ ����'������������� ������

�����������.�������
���������������



�

���
�

�$%��&!$�&�	�
��� �� ����� #��	���	�
���	���������� ���	��	��� 	��� �������	��������������������� ����	���������	�

���	��	��� ��� �����	������� 	��� �����������.������� 
������ ���������������	� ������	� ��� ��������	�� �������

��������#��9������	���1����	������������.��������������$�����	���.��	����#�������������	�����0��

:���	�������� �� ���	��	��� ��� �����	������� ��	.����� �	� ���� ����� ��� �����	������ ���������� ��

����'���������������������	��	���	��������������.��������"�������������#��	������������������	������	�	�

�� ������ ��������� "�	� ���������� �	� �$%��&!$� &�	� 
���	������ ���	��	��� ��� �����	������� ������

�����������.������������������������������

�$%��&!$�&�	�%'�� �����	�����	�
���������	�������������������������������� �����������������������

���0��

#���2������

�$%��&!$�%'��
����������
�	������	�������	�����		������("))�*���0���"��������������$%��&!$�&�	�%'��

���� �	� �� ��
�#�	� ���	��	�������� ��� ����� 	������������ �� 
��
���	� 	��� 9� ���� �	��� ,� �� 8$)� ���� ,,0� ���

���	��	�������������	�������
������������������	�������������������
�������

�$%��&!$�&�	�%'�������������	�$�����	���.��	�	�������������������������	���������		����������������

���� ������������ �� ���	�� ���	��	��������� �$%��&!$� &�	� %'�� �������� ������ �	� �� ������	�

��		�����������	���� ��� ��������� ���*������ ��� ���	����	���������� ��� ��� ���� �������
�������

	�������������������	������	�	����������$%��&!$�(������������%'�/��������
�������	����������������#��

,����

#���,������������(���	������(	����

"���������������������	����	���������������	����	��	����
����������������������������	��������������������

��������������������������	������	���	�	�����������������������	������"���������������������������������	����

���������
����������������������	������	�����������8$)�,,0�9��,��������,��

�

#�&�����������(�	�������

"��� ��������� ������� ��� �$%��&!$� &�	� %'�� ��	��		��� �� ��������	�������� ���� ���� �������� ��

$�����	���.��	�� ��������� �� ���� #������ ���,� ����������� �������������� �� ��	���������� ��� 0�� �!�

	�������������������������

�$%��&!$�&�	�%'��
������#��	����������������������	������������� �����������������������������	����

���,��

(�������)*�	��� �� +,��

�� � ��

6��	�����	�������� � ,�1���,����,��

&�		�� ���	���������������+� � 1+��+0�*�1��
�� � ��

-#)����������)*�	���  �&�&�$!!�� ��

�



�

���
�

�

�

#�#��������

��������	�
��������
�������	����������������
���	�����������#�������,�����	�����������������������	��

�
+�7����������������
�

*�����	������	������	�

7�������������������	� ��� �$%��&!$� &�	� %'�� ��� ����	� �� ��������	�������� ���� ���	����������� ��

������	��������,,0����0�������������������	��	�������������	�������
��������	�������������������
�����

���	�$�����	���.��	����#������������������	��������������������������������	�����0��

7��������	�� ���� ������ ��� �������������$%��&!$�&�	�%'�/� �������� ���	����� ���������	�� ����
������ ��


��
����	���������	������������	��	���������	�������������������.�������������������������������������	����

��	���	�	��

6������	�������������������		���������������	�������	���������������������	����������������	������	���	�	��

��������������������������$�����	���.��	�����	�����������������������������	��	�������$%��&!$�&�	�%'�/�

���	����������������������������	����	�����������
������

7�������������������	����������#��	�����������	���������������� �����������������������������������
����

	��� ���� ������������������ ���� ������ �� ���	����������� �� ������	�������� ,,0� �� �0�� ������ ����� ���

���	��	�������������	�������
��������	�������������������
���������������������������$�����	���.��	��

��#������������������	��������������������������������	�����0�����	��
���������#����������������������

������ ������	���������	�����	��������������	��"����������	���� ������������������������������������	��

���������

7�������������������	� ��� ����� ���		�	� �� ������������������ ��� ���� ������� ����� ��������������	��� ��

���������	��

"���������	�� ��������������������������	� �� ��
���� 	��� ���,� ������ ���	��	���� �����	������������	����� ���

�$%��&!$�&�	�%'�/����	��	��������������������������������	�����������
���������������� ����������

�����������#��������#��$�����	���.��	����#������������������	��������������������������������	�����0����

��
���������� �� 	��� ��� ����	������ ���� ������� �� ��������	�������� ���� $�����	���.��	�� ��#�������� ���

�������	��������������������������������	�����0��

*���'�(�������	������	����������������������	������0�����

"��	������������	��	���
�
"��	��������� ���	��	��� ����
������ ���	��	��� ��� ���� ������������������ ��	���	�	�� 
�������� �������� ���

�$%��&!$� &�	� %'�/� ����� ��		������� ���������	����	��	��� ��� ���	����� 	�����	��������	��� ���

���	����	�����������
������ (�����	��������	��� ����������� ��� ���	��	������ ����� ��� ���� ��������� 	���



�

���
�

�������������������� ��� ��� ������� ���� 	�����	��������	����� ���������� @��	��� ����
������ ���	��	���

�����������������������������	������	���	�	������	����������������������������	��������������	�������

:�������������
���������	������������	��	���������������
������������������	�����������������������	����

��	���	�	��

�������

�

��������	����		��������	�����	����������������������	�������	����������	�� �	�	��;����	���������������		���

���������������������	������	������	��������������
�����������������������������������	����
��	���
�������

�����	������������������@�;������	������	������������������	��

��	
���������

�
7�����������	���������������� �����������������������������	��	�����������������������	������%����������

������	�����������	��	������������	�����������	���	�������������
������	����

����
�����

�

!������� �� ��	��	����� ��� ���#��	� �	��� ���	����������� �� ������	�������� ,,0� �� �0�� ������ ����� ���

���	��	�������������	�������
��������	�������������������
�������

��



VIRKSOMHED

CVR-nr.:

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

899.691.507 kr.

36.952.435 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

934.698.456 kr.

2. Omkostninger

347.120.007 kr.

3. Leveret mængde

3.898.477.039 kWh

4. Netaktiver

6.162.529.306 kr.

-9.783.346 kr.

121.104.586 kr.

76.042.475 kr.

77.362.915 kr.

284.948.403 kr.

8.094.355 kr.

6.134.275.679 kr.

5. Nettab

2004 2014

0 158.896.429 kWh

0 90.150.647 kr.

0,00 0,57 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Ja Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæ ssige indtægter

kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

346.181.577 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør (positiv difference mellem driftsmæssige indtæ gter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

346.181.577                                  kr.

49.805.008 kr.

296.376.569 kr.

63.790.387 232.586.182 kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes f avør (negativ difference mellem driftsmæssige indtæ gter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.

11. Opgørelse af forrentning

4,08413 pct.

4,08413 pct.

255.542.429                                  kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

105.125.000 kWh

51.489.131 kr.

4.272.158 kr.

47.216.973                                    kr.

69.767.445 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

11.3 Opnået forrentning

11.4 Merforrentning

12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

12.1 Realiseret energibesparelse

12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse

12.2.1 Heraf administrationsomkostninger

12.2.2 Heraf øvrige omkostninger

10.8 Difference til beregning af strafrente for 2. halvår

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

11.1 Forrentningsloft

11.2 Virksomhedens forrentningsprocent

10.6 Årets opståede difference

10.7 Årets afviklede difference*

10.1 Forventet indtægtsramme

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet difference

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller 2016

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014

10.4 Overført difference (primo)

10.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår)

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

8.1 Årets opståede difference 2014

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at 
virksomheden har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets 
vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014.

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Er der i 2014 sket et bortfald af andre indtægter?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

2.1 Driftsomkostninger i 2014

3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

4.4 Årets nyinvesteringer

4.5 Årets reinvesteringer

4.6 Årets afskrivninger

4.7 Årets afgang af netaktiver

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her.

5.1 Fysisk nettab

5.2 Nettabsomkostning

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

6.5 Leveret mængde i 2004

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

6.1 Er der i 2014 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

      Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen

6.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 6.4 og/eller 6.6

6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver


