Приложение
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов)
на 2017 г.
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью "Республиканская генерирующая
компания"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО "РГК"

Приложение 1
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

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

Общество с ограниченной ответственностью "Республиканская
генерирующая компания"
ООО "РГК"
Республика Коми г. Ухта ул. Губкина, 20
Республика Коми г. Ухта ул. Губкина, 20
1101138543
110201001
Киселев Владимир Николаевич
rgk-komi@mail.ru
(8216) 751 230
(8212) 751 230
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Приложение № 4
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

1.

Установленная мощность

МВт

2.

Среднегодовое значение
положительных разниц объемов
располагаемой мощности и
объемов потребления мощности
на собственные и (или)
хозяйственные нужды

МВт

3.

Производство электрической
энергии

млн. кВт·ч

4.

Полезный отпуск электрической
энергии

млн. кВт·ч

5.

Отпуск тепловой энергии с
коллекторов

тыс. Гкал

6.

Отпуск тепловой энергии в сеть

тыс. Гкал

7.

Необходимая валовая выручка всего

млн. рублей

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду
16,73

16,79

Предложения
на расчетный период
регулирования
16,96

14,3

14,717

14,9

14,16

13,837

13,95

566,366

593,386

596,916

Показатели, утвержденные
на базовый период *
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7.1.

относимая на электрическую
энергию

млн. рублей

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду
206,249

7.2.

относимая на электрическую
мощность

млн. рублей

7.3.

относимая на тепловую
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников

млн. рублей

№
п/п

8.
8.1.

8.2.

Наименование показателей

Единица
измерения

Топливо - всего
топливо на электрическую
энергию

млн. рублей

удельный расход условного
топлива на электрическую
энергию

г/кВт·ч

топливо на тепловую энергию

млн. рублей

удельный расход условного
топлива на тепловую энергию

кг/Гкал

229,971

Предложения
на расчетный период
регулирования
226,291

360,115

363,415

370,625

180,151

199,501

198,143

180,151

199,501

198,143

73,738

88,808

79,416

Показатели, утвержденные
на базовый период *

реквизиты решения по
удельному расходу условного
топлива на отпуск тепловой и
электрической энергии
9.

Амортизация

млн. рублей
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Единица
измерения

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый период *

Предложения
на расчетный период
регулирования

человек

212

212

210

тыс. рублей
на человека

42,58428385

43,25396825

45,879

млн. рублей

471,881

508,66

504,682

11.1. относимые на электрическую
энергию

млн. рублей

180,151

199,501

198,143

11.2. относимые на электрическую
мощность

млн. рублей

291,73

309,159

306,539

11.3. относимые на тепловую
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников

млн. рублей

№
п/п
10.

Наименование показателей
Показатели численности
персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности

10.1. среднесписочная численность
персонала
10.2. среднемесячная заработная
плата на одного работника
10.3. реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения,
срок действия)
11.

12.

Расходы на производство - всего

Объем перекрестного
субсидирования - всего

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей
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№
п/п

Наименование показателей

12.2. от производства электрической
энергии
13.

Единица
измерения

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый период *

Предложения
на расчетный период
регулирования

94,484

94,725

92,233

млн. рублей

Необходимые расходы из
прибыли - всего

13.1. относимые на электрическую
энергию

млн. рублей

26,098

30,47

28,147

13.2. относимые на электрическую
мощность

млн. рублей

68,386

64,255

64,086

13.3. относимые на тепловую
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников

млн. рублей

37,7875

78,27875

49,995

14.

Капитальные вложения из
прибыли (с учетом налога на
прибыль) - всего

14.1. относимые на электрическую
энергию

млн. рублей

12,092

26,614775

16,49835

14.2. относимые на электрическую
мощность

млн. рублей

25,6955

51,663975

33,49665

14.3. относимые на тепловую
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников

млн. рублей

46,597

66,548

63,423

15.

Чистая прибыль (убыток)

млн. рублей
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№
п/п

Наименование показателей

16.

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

17.

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

Единица
измерения
процент

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду
11,1%

Показатели, утвержденные
на базовый период *
14,2%

Предложения
на расчетный период
регулирования
13,3%

Приказ №51/4 от 14.08.2015

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

_____ Примечания:_1._Предложение о размере цен (тарифов) открытого акционерного общества "Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.
_____2._При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам
разделы 9, 10, 12, 13, 14 не заполняются.
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Приложение № 5
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

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

№
п/п

4.
4.1.

4.2.

Наименование показателей

Единица
изменения

Фактические показатели
Показатели, утвержденные
за год, предшествующий
на базовый период *
базовому периоду

Предложения на
расчетный период
регулирования

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

Для генерирующих объектов
цена на электрическую энергию

руб./тыс. кВт·ч

16 067,80

58 251,49

40 144,61

36 914,67

41 619,92

44 226,68

в том числе топливная составляющая

руб./тыс. кВт·ч

4 908,74

22 155,63

16 879,60

14 237,12

16 221,58

16 221,58

цена на генерирующую мощность

руб./МВт в мес.

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

794 942,37 2 571 376,01 1 816 503,37 1 554 781,83 1 821 611,55 1 821 611,55

