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Приложение
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

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

ООО "ПромЭнергоСбыт"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО "ПромЭнергоСбыт"

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование

ООО "ПромЭнергоСбыт"

Сокращенное наименование

ООО "ПромЭнергоСбыт"

Место нахождения

301650 Тульская область, город Новомосковск, ул. Калинина, д. 15

Фактический адрес

301650 Тульская область, город Новомосковск, ул. Калинина, д. 15

ИНН

7107064602

КПП

711601001

Ф.И.О. руководителя

Ставцев Виталий Андреевич

Адрес электронной почты
Контактный телефон
Факс 8-(48762)6-22-36

8-(48762)6-22-36

mail@promenergosbyt.ru

Приложение № 2
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности сетевой организации ООО "ПромЭнергоСбыт"

№ п/п
Наименование показателей
1
Показатели эффективности деятельности организации
1.1
Выручка
1.2
Прибыль (убыток) от продаж
1.3
1.4
2

2.1
3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
4
4.1

4.2
4.3
4.4

EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
Показатели рентабельности организации
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной
отрасли от 9% и более
Показатели регулируемых видов деятельности
организации
Заявленная мощность
Объем полезного отпуска электроэнергии-всего
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и
приравненым к нему категориям потребителей
Норматив потерь электрической энергии (с указанием
реквизитов приказа Минэнерго России, которым
утверждены нормативы)
Реквизиты программы энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения, номер приказа)
Необходимая валовая выручка по регулируемым видам
деятельности организации-всего
Подконтрольные расходы-всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Неподконтрольные расходы-всего
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных
источников

5

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер приказа)
Справочно:
Объем условных единиц
Операционные расходы на условную единицу
Показатели численности персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым видам деятельности

5.1
5.2

Среднесписочная численность персонала
Среднемесячная заработная плата на одного работника

4.4.1

5.3

Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)
Справочно:
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка
(недостатка) собственных оборотных средств

Ед. изм.

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2014 г.

Показатели,
утвержденные на
базовый год
2015 г.

Предложения на
расчетный период
регулирования
2016 г.

тыс. руб.
тыс. руб.

266 678
3 341

322 101
29 772

367 496
39 082

тыс. руб.
тыс. руб.

46 765
-1 150

65 804
23 818

80 284
31 265

1,3

9,2

10,6

33,88
252 563

31,61
236 838

32,30
237 595

%

МВт
тыс. кВтч
тыс. кВтч

%

15
15
15
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «ПромЭнергоСбыт на период с 2013 по 2017 гг.,
утв. генеральным директором ООО "ПромЭнергоСбыт" 28.04.2012 г.

тыс. руб.
тыс. руб.

212 321
95 300

228 282
84 610

262 083
97 306

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

40 017

39 666

45 857

тыс. руб.

20 856

42 662

44 887

тыс. руб.

у.е.
тыс. руб./у.е.

чел.
руб./чел.

55 108
59 026
71 520
Инвестиционная программа ООО «ПромЭнергоСбыт на период 20122016 гг.,
утв. постановлением администрации Тульской области от 29.07.2011 г.
№ 598
7 501
13

7 371
11

7 633
13

190
25 847
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской
Федерации на 2013-2015 гг. в ред. Решений Общероссийского
отраслевого объединения работодателей элеткроэнергетики,
Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" от
21.05.2013 г. № 1

тыс. руб.

210

210

тыс. руб.

-56 834

-46 834

Приложение № 3
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности сетевой организации ООО "ПромЭнергоСбыт"

№ п/п
1
1.1

Наименование показателей
Для организаций, относящихся к субъектам естественных
монополий
на услуги по передаче электрической энергии (мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)
одноставочный тариф

Ед. изм.

руб./МВт в мес.
руб.МВтч
руб.МВтч

Фактические показатели за год,
предшествующий базовому
2014 г.
1-е полугодие
2-е полугодие

475 352,83
290,67
1 037,37

475 352,83
290,67
1 037,37

Показатели, утвержденные на
базовый год
2015 г.
1-е полугодие
2-е полугодие

601 819,44
396,13
1 360,01

601 819,44
396,13
1 360,01

Предложения на расчетный период
регулирования
2016 г.
1-е полугодие
2-е полугодие

676 268,45
443,67
1 546,73

676 268,45
443,67
1 546,73

