
С 01.01.2012 г.  
по 30.06.2012г.

с 01.07.2012 г. по 
31.12.2012 г.

1.1. Ставка за содержание электрических сетей руб./МВт*мес 23 301 34 847

2.1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 52 79

Надбавка к тарифу на передачу электрической энергии 
для потребителей,  руб./МВт*мес отсутствует
Надбавка к тарифу на передачу электрической энергии 
для потребителей,  руб./МВт*ч отсутствует

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

-

Период действия принятой надбавки -
Источник опубликования -

КПП 660850001
Местонахождение (адрес) 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Г  
Атрибуты решения по принятой  надбавке к тарифу на 
передачу электрической энергии для потребителей 
(наименование, дата, номер)

-

Надбавка к тарифу регулируемой организации на 
передачу электрической энергии, руб./МВт*ч

отсутствует

Наименование организации Богдановичское открытое акционерное общество по  
огнеупорных материалов 

ИНН 6605001321

Период действия принятой надбавки -
Источник опубликования -

Надбавка к тарифу регулируемой организации на 
передачу электрической энергии, руб./МВт*мес

отсутствует

Местонахождение (адрес) 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Г  
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу 
регулируемой организации на передачу электрической 
энергии (наименование, дата, номер)

-

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

-

Наименование организации Богдановичское открытое акционерное общество по  
огнеупорных материалов г. Богданович 

ИНН 6605001321
КПП 660850001

№ п/п Показатели Ед. изм.

2012 год

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

Региональная энергетическая комиссия Свердловск  

Период действия утверждённого тарифа 2012 год
Источник опубликования Сайт Богдановичского ОАО "Огнеупоры" WWW. ogn  

КПП 660850001
Местонахождение (адрес) 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Г  
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 21 декабря 2011 года № 20

1.  Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии для вза  
между ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - Богдановичское открытое акционер   

по производству огнеупорных материалов, г. Богданович

Наименование организации
Богдановичское открытое акционерное общество по  

огнеупорных материалов 

ИНН 6605001321



1 - Основание для применения тарифов: Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области    
200-ПК "Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов м   
организациями, расположенными на территории Свердловской области";

2 - Источник опубликования: "Областная газета", от 30.12.2011г. № 498-502 (6051-6055) /св с приложениями к  
РЭК Свердловской области от 21.12.2011г. № 200-ПК.
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