Приложение
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической
энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.08.2014 № 787)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на
2016
год
(расчетный период регулирования)

ЗАО «ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Фактический адрес
ИНН
КПП
Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Факс

Закрытое акционерное общество «ПОЛЕТ - ИНЖЕНЕР»
ЗАО «ПОЛЕТ - ИНЖЕНЕР»
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп. 11
7709205226
770901001
Ксенофонтов Евгений Борисович
info@polet-engineer.ru
(495)911-27-94
(495)911-27-94

Раздел 2. Основные показатели деятельности регулируемой организации
Фактические
показатели
за год,
предшествующий
базовому периоду

Показатели,
утвержденные
на базовый
период *)

Предложения
на расчетный
период
регулирования

тыс. кВт·ч

13 210

14 980

16 340

потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым
организациям

тыс. кВт·ч

13 210

14 980

16 340

менее 150 кВт

тыс. кВт·ч

13 210

14 980

16 340

первое полугодие

тыс. кВт·ч

6 300

7 110

8 170

второе полугодие

тыс. кВт·ч

6 910

7 870

8 170

от 150 кВт до 670 кВт

тыс. кВт·ч

первое полугодие

тыс. кВт·ч

второе полугодие

тыс. кВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт

тыс. кВт·ч

первое полугодие

тыс. кВт·ч

второе полугодие

тыс. кВт·ч

не менее 10 МВт

тыс. кВт·ч

первое полугодие

тыс. кВт·ч

№
п/п

1.

Наименование показателей

Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего

Единица
измерения

в том числе:
1.1.

1.3.

2.

второе полугодие

тыс. кВт·ч

сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в
целях компенсации потерь электрической энергии в сетях

тыс. кВт·ч

в первом полугодии

тыс. кВт·ч

во втором полугодии

тыс. кВт·ч

Количество обслуживаемых договоров - всего **)

1

1

1

1

1

1

33

33

34

в том числе:
2.1.

с населением и приравненными к нему категориями потребителей

тыс. штук

2.2.

с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым
организациям

тыс. штук

менее 150 кВт

тыс. штук

от 150 кВт до 670 кВт

тыс. штук

от 670 кВт до 10 МВт

тыс. штук

не менее 10 МВт

тыс. штук

с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в
целях компенсации потерь электрической энергии в сетях

тыс. штук

2.3.

3.

Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего
в том числе:

3.1.

по населению и приравненными к нему категориями потребителей

штук

3.2.

по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым
организациям

штук

33

33

34

менее 150 кВт

штук

33

33

34

от 150 кВт до 670 кВт

штук

от 670 кВт до 10 МВт

штук

не менее 10 МВт

штук

4.

Количество точек подключения

штук

33

33

34

5.

Необходимая валовая выручка сетевой организации

тыс.
рублей

16 403,89

18 339,39

13 873,82

6.

Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по
регулируемым видам деятельности
человек

8

8

6,93

тыс.
рублей на
человека

42,8

48,04

47,44

6.1.

Среднесписочная численность персонала

6.2.

Среднемесячная заработная плата на одного работника

6.3.

Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок
действия)

7.

Проценты по обслуживанию кредитов

8.

Резерв по сомнительным долгам

9.

Необходимые расходы из прибыли

10.

Чистая прибыль (убыток) ***)

не является участником отраслевого тарифного
соглашения
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

799,23

-

587,43

11.

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле
выручки)

12.

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес
размещения)

процент

5%

5%

5%

Не утверждалась

Не утверждалась

Не
утверждалась

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№
п/п

1.2.

Наименование показателей

Единица
изменения

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

Показатели,
утвержденные на
базовый период *)

Предложения на
расчетный период
регулирования

1-е
полугодие

2-е
полугодие

1-е
полугодие

2-е
полугодие

1-е
полугодие

2-е
полугодие

услуги по передаче электрической энергии
(мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей

руб./МВт в
мес.

541 252,55

581 717,32

559 365,82

559 365,82

402 840,43

402 840,43

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

руб./МВт·ч

97,63

108,83

91,25

119,83

130,17

129,20

одноставочный тариф

руб./МВт·ч

1155,06

1264,99

1264,99

1405,15

979,24

978,28

*) - Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

