
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 30 января 2019 г.)

(услуги по передаче электрической энергии) на 2022  год
(расчетный период регулирования)

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф. И. О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс (34376) 4-77-45, 4-72-14, 2-26-73

Юрков Алексей Вячеславович

general@ogneupory.ru

(34376)  2-21-07, 2-14-60

Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2

623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2

6605001321

663301001

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

I. Информация об организации

mailto:general@ogneupory.ru
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Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

2020 год

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период 2021 

год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2022 

год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 

2023 год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 

2024 год

1.

1.1. Выручка тыс. рублей               3 495 984    

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей                  230 087    

1.3.
EBITDA (прибыль до процентов, 

налогов и амортизации)
тыс. рублей                  237 770    

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей                  174 804    

2.

2.1.

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

отраслиэлектроэнергетики от 9 

процентов и более

процентов 6,58%

3.

3.1.

Расчетный объем услуг в части 

управления технологическими 

режимами2

МВт 0 0 0 0 0

3.2.
Расчетный объем услуг в части 

обеспечения надежности2
МВт·ч 0 0 0 0 0

3.3. Заявленная мощность
3 МВт 0,989 0,982 1,094 1,101 1,111

3.4.
Объем полезного отпуска 

электроэнергии — всего3
тыс. кВт·ч 4855 4827 5957 5997 6048

3.5.

Объем полезного отпуска 

электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей3

тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0

3.6.
Уровень потерь электрической 

энергии3
процентов 0 0 0 0 0

3.7.

Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем утверждена, 

дата утверждения, номер приказа)3

3.8.

Суммарный объем производства и 

потребления электрической энергии 

участниками оптового рынка 

электрической энергии4

МВт·ч

Показатели регулируемых видов деятельности организации

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей

Показатели не определены, т.к. деятельность не является основной деятельностью 

предприятия, в бухгалтерской отчетности (ф.1-6) не выделяется. Фактиченские 

показатели указаны по ф2 бухгалтерской отчетности

Показатели не определены, т.к. деятельность не является основной деятельностью 

предприятия, в бухгалтерской отчетности (ф.1-6) не выделяется.

Показатели рентабельности организации

Показатели эффективности деятельности организации

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка 

электрической энергии (мощности)

Приказ Генерального директора Богдановичского ОАО "Огнеупоры" № 424 от 30.11.2018, согласнована РЭК 

Свердловской области 19.12.2018
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первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

1.

услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике:

тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части 

управления технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, обеспечения 

функционирования технологической 

инфраструктуры оптового и розничных рынков, 

оказываемые акционерным обществом 

«Системный оператор Единой энергетической 

системы»

рублей/

МВт в месяц

предельный максимальный уровень цен 

(тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

в части организации отбора исполнителей и 

оплаты услуг по обеспечению системной 

надежности, услугпо обеспечению вывода 

Единой энергетической системы России из 

аварийных ситуаций, услуг по формированию 

технологического резерва мощностей, 

оказываемых акционерным обществом 

«Системный оператор Единой энергетической 

системы»

рублей/

МВт·ч

услуги по передаче электрической энергии:

двухставочный тариф:

ставка на содержание сетей
рублей/

МВт в месяц
85381 85381 59986 59986 171885 171885 173811 173811 177425 177425

ставка на оплату технологического расхода 

(потерь)

рублей/

МВт·ч
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

одноставочный тариф
рублей/

МВт·ч
0,208 0,221 0,146 0,146 0,244 0,244 0,247 0,247 0,252 0,252

2.
Для коммерческого оператора

рублей/

МВт·ч

3.

3.1. величина сбытовой надбавки для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей

рублей/

МВт·ч
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых 

организаций, покупающих электрическую 

энергию для компенсации потерь электрической 

энергии

рублей/

МВт·ч

Единица 

измерения

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

1.1.

1.2.

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2023 год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2024 год

Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий

Для гарантирующих поставщиков:

Фактические показатели за 

год, предшествующий  

базовому периоду 2020 год

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период 2021 

год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2022 годНаименование показателей
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первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

Единица 

измерения

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2023 год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2024 год

Фактические показатели за 

год, предшествующий  

базовому периоду 2020 год

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период 2021 

год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2022 годНаименование показателей

величина сбытовой надбавки для прочих 

потребителей:

рублей/

МВт·ч

менее 670 кВт
рублей/

МВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт
рублей/

МВт·ч

не менее 10 МВт
рублей/

МВт·ч

4. Для генерирующих объектов:

цена на электрическую энергию
рублей/

тыс. кВт·ч

в том числе топливнаясоставляющая
рублей/

тыс. кВт·ч

4.2.
цена на генерирующую мощность

рублей/

МВт в месяц
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую 

энергию

рублей/Гкал

4.3.1.
одноставочный тариф на горячее водоснабжение

рублей/Гкал

тариф на отборный пар давлением: рублей/Гкал

1,2—2,5 кг/см
2 рублей/Гкал

2,5—7,0 кг/см
2 рублей/Гкал

7,0—13,0 кг/см
2 рублей/Гкал

>13 кг/см
2 рублей/Гкал

4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар рублей/Гкал

4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию

4.4.1.

ставка на содержание тепловой мощности

рублей/

Гкал/ч

в месяц

4.4.2.
тариф на тепловую энергию рублей/Гкал

средний тариф на теплоноситель, в том числе:
рублей/

куб. метр

вода
рублей/

куб. метр

пар
рублей/

куб. метр

4.3.2.

4.5.

3.3.

4.1.




