
Поlготовlено0 испо.,lьзовавиеv системьi Консу.пьт!нтП,lюс

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о р:rзмере цен (тарифов), долгосрочных параметров

(вид цены (тарифа) на 2021.
регулирования

г,
(расчетный период регулирования)

(),Iкрьггос акп,ионерное общество Быггачевское "Се.;rьэнсрt,о"

ОАО Ба:rгачевское "Сельэнерго"
(поj]ное l.] сOкращсннос наиl,"1енование юридического лица)

I. Информачия об организации

Полное наименtlвание Открытое акционерное общество Баптачевское "Сельэнерго"

Сокрашiенное наи\,,снование оАС) Бал,r,ачевское "Се;ьэнсрго"
\4ес,l,о нахояt.tения 4529{l0" РБ. Баrгачевский р-н. c,Cтa чево, ул,Г 22

Фак,гическиli а. rpcc :i529l3(). l)Б. Ба:l гачеlзский р-нл с,С чево. ул,I' 22

инн 020800l7l9
кпп 02080100l
Ф.И.О, руко Bo,1пr,te: Iя Хисматсlв Раши,г Ра"лифович

Дlрсс l. teK t рон н,эй пuчты !a!a9L€!9lgQ(Ф/a'ldex гu

Контак,гный тс-tсфон 8 (3475j) 2-01-j4
Факс 8 (l:+75]) 2-0l -34

IL Основные покd}ате,rIи,]1еятепьнос,ги организации

l , ()сtlовttые ]I0tiазit],е;]и ,]ея,]с_lьll()с,ltl ,.lpt аttиз:tцtlй. ()тl1()сяulихся к суб'ьектам

есгесl,веliIlых л,lоrttltttt-.tийл a-Iaк;Ke ко\,l|,,lерческого Ol]epaTopa оI]l-()в()го рынка

наltменование
п0 ка ]а lеле й

Единица
изме ре нllя

Фактические
показатеJи за год.

1,1редшес,гвуlощий

базовом1 перио.lу

Показа,Iели,

утвержденные
на базовый

гtерио,t Х

Предложенлtя

на рас.iетны й

период

реr}Jlирования

20l9 2020 202 l

,)"rl чсскtlй энергии ( мtrLцtlости

1. llоказатеJиэффек,гивности
,lея,геj]ьности организаци}l

l, i, Выручl(а тыс, рублей l;1?966 l]8857 l407 80

1.2, l lрrrбыitь (убы гок) о,[ fil]oja)t( тыс. рl б-lей ].] 0 9.] х

l.З, tlBl'l'DA ( лрибы,l ь ло
tIроцентOв. напогов и

амортизации)

Iыс. рублеij j.109.1 \ х

l,4. Чистая прибь1]Iь (убыток) тыс, рублей 2 l956 х х

2. Показате-,lltрентабельности
органлI]ации

2, i, РснтабсльносIь пl]олаж
(вс]lllчllна гtрибы,lttt tlT

п1lo,1a;,tt в Ka;K,lolut рубlrс
вьlр\чки], Hop11a.i]bH()e

зllачение ];я отрасли
эпск-l,роэяерfе I 11ки от 9
ttnoцeH,ttlB и бо,-tее

прOuснтов 2].8 5



По]готов]ено с испоlь]оsанIlе! системы liOнсt,льтантПl{,с

налtменсlвание

локазаIе-]ей

Едtiница
l,jзNlерения

Фак],ическLlе

показа,геJи за гол.

лредшествуlоцr,й
базовому лериолу

lIока]атсJlи,

утвержденные
на базовь]й
период *

l lредложения

на расчетный
период

регулированtlя

З. Показателирег)цируемых
видов дея,ге-:iьности
организации

3,1. Расчетный обьем ус_лчг в

tlac-l-}] управJсния
],ехноjlогllчес ким Il

режимам л **

Ml},t \ \

3.2. Расчетный об,ьем услуt в

часl,и обеспечения

надежности *+

\lts г ,| \ \ х

З,3, Заяв,rеннаrt \,1(]LtLнос'гь *х* МВт 1.72 1.12 7.4]5

3,4, Объем пOле]но],о отпуска
элек гроэнерl,ии - всего ***

тыс. KBт ч j4508 ].l99j з 4720

3.5, ()бъем пo]te,]Holo оl,пуска
э,lеli,гроэнерt ии населению и

приравненнь]м к нему

хатегория]\,| лотреl]ителеи

l,ыс- кв l ч 2l108 2 l892 2ll72

З.6, \/ровень tltlTepb

э.lIсliгрпчссliоii,]нсрl,иu +**
лро uе нтOв l6.19 lя )q l8.]9

З.7. Реквлtзиты I]роrраN,lмы

энергоэффеNтивнOс,г14 (кем

утвер?iiдеl{а.,]ата
у,г8ер)liдения, номер

t]Dи](аза)х * *

IIpot,pallMa энергосбережения и,)нсргети.lескOй

эф(lе rcтttB н clc-t t,I ОАО Ба.rтачевское "Се;ь,lнерго" на 20l 8-

2022 гг. (уr,всрж,rена IeHepitjjbHыM лирекr,ором ОАО
Балтачевсксlе "Се,lьэнерго" 09.01.20 l8 г. лриказ Nl48, l

З,8, Сl,ммарны й объем
llролlзволства t.t потреб.ltения

эJсl(трлIческой ]нергии

участниками оптового рынка
эjlсliтрической энсргии ****

MB,r ч х х х

4. ] Iеобходr:мая вiuовая
выруLIка ло peI },rlируемым
вllдам деятельности
0рганизациtI _ всего

l l88,15 l08490 l l9957

4.I. Расходы, связанные с
лроизводс гвом и реаjtи]ацией
,говаров, рабоt
tl услуг х* х * *,i!

оtlерационнь]с
(подконтроJrьные)

расходы *** - всего

rыс, рl,б,rей 54]j8 44260 .15 5 81]

It Ll)tI ч I]c"'l с ]

0l|,]aTa Iруда 28992 224 |2 2з 0 8.1

рсrtоп,г ос tкlвных фондов l8iJ0 lбl2 l66l
}laTcp].Ia-]bHb]e затраты l9]09 l68ll l7з l5

4,2. I'асходы, за исlt,lючевием

указанных в позици1,I

J I il* ****,

IlсllодконтроJlьные

1]аСХоДы 
Х** - всего *+*

тыс, рl,блей 52 0.] 7 46459 524з 5

4.З. ]]ы падаlошие. из:lиш нис

:ц)\о]tы (расх0.1ы ) прOш]lых
Jlc-],

тыс, ру0]lеи l2.1б l |1110 2l9з5



Гlо]готов-rело с исполь]овiнлем систсмы Iiонс!,1ьгstlтпlю.

Наи\,lенован]4с

л о каз aTe_|l е ii
Lltltrr,lцa

из\lсрснllя

Фактические
показате,lи за год,

предшествующий
базовtlм1, периолу

Ilоказа,ге,lи.

\rтвержденные
на базовый
лериод *

ПредлOжения

на расчетный
период

реryлирования

4.4, l,illвестиции.
осуществляемые за сче,l,

тыс, рублей lll41 l005 l l24jб

4.4, 1. l)сквизлtты инвестиционной
Ilрогра]\1мы (кем у,гверждена,
.LLal а у],верждения. номер
lll)пliаза)

И нвес],ицио н ная программа на перио_л 20l7-202l гг.

утверждена Приказом Министерства пl]омышленнос,ги и

инновацllонной поjlи,гики Республики Башкортостан от
27, I 2,20 I бг. Nч З5O-О (в ред,N244-О от 24, I0,20 l7 г,, в

рел,N!276-О от l2.12.20l8 г,. в рел.N92IЗ-О от2З,07,20l9
|,,), На -rанный ]\,loMeHT нахолится на стадии согласован],iя

4.5. ()бьслl условны\ 9]lиниц *Х* ,1l26.зб з,1l9.02 j.1 l9.02

4.6, ()ttераtlltонные

( j lод](онтро"льные) расходы
на услсlвную едtлниttу **Х

ть]с. рублей
(у.е.)

lj.l7 l2.95 lj.3j

5. I ]оказа гели численности
леI)сон;ца и фонаа оплаты
li]} да Ilo регулируеN]ым
BI1_la},! деяте.пьностl1

5.1. Срс,tttссписочнаlt
ч llc]IellцocTb лерсонала

ч q] loBc к 95 95 95

5.2. (iрелнемесячная заработная
l.]iiгil lla одного работника

r ыс, рублей
на человека

l9.660 2 0.219

5.3. I)еiiвI.Iзriты отраслевоI,о
,t ltрItфrtого сог"rашения (лата

), гLrср)l(ден иrl, срок леi]с,rвия)

6. l'i Lltвttый ttалlгга.lt

Icri,lll.:1o,1 нь] i] Kall Tilгl.

\ с Iа|]llы ii фitнл, вк,,lilды

lrlварItщеl'i)

lblc l)\ L) lc]l .]() ]6 404 6 4046

7. r\ttlltttзфrtнансовой
vcl оiiчllвос,Iи по величине
t t l-tttшка (недосl,аl,ttа)

с l,]с I tlенны\ оборilтных
ci]a.ic Il]

тыс, руб,лей

Генеральный директор
ОАо Баптачевское "Сель) Р.Р.Хисма-l,ов

fffiffjъ
;i i"-11,ij',".-"

#ý
.-"{.'$ ýо _9

р-;



лL,lл.т.впев.с trсп|ль\)ваяLlе!.лст. ь liOHc),ibтxHTпnloc

1II. IJены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

r Бахшь]П ]]срцол.lо,l. лl]с-rulе.тs\юU1l{й ра!чеIIп)!\ replп1.1\ l,cj}]jrDOBaHlrя

" 
'la ,lн,tr,.сяо!rлнll]t]Ilлеп..сtцеств]я(j!lейппс|)аrивн!__l|сIiелерскt)е\||)аslенllеs rrскгцllNсрIстике

|||' :]lпоl|аются коv!еI]ч.сrпч I]лepirтopl)v o!rjtis(,I. Dь HKi rlекrlrlIчесхоП ]нергни (!1]цностп)

Прltrlс.tания: ], llредложенl,jе о ра]мерс цен (тарифов) акцllонерного общесгва "Российский концерн lIo

llро]4зводству электрическOй и tL.пJlовой Jнr"пгии lla аl,омных станц].1ях" заlлолняется в целом
I]o компании.
2. При лодго-lовке предложеtlLlй о размсре цен (r,арифов) с цеJ-lью поставки элекгрическоl'i
энерt,ии IIо регулируемы\,l договорам l]озиции 9. l0. l2, 1] и 14 раlлела З "Основные
показате,Il11 дея,l,еJ]ьносl,и I,енер],1рук)ш1,1х объектсrв" не заполняются.

Генеральный директор
оАО Баптачевское "сел ь:)н Р,Р,ХисNlатов

I] alI}teHoLrlHlle ll.rtlHttLLa

l1]]1cl]cl]llя

q)lt].i гl1']есýl]е ll()Kll Jille:lи
lJ lo.], ]ll)e.lllIeclB\ оLlLl]й

бir;tlBLlilr Lcprlo tr

показатели.

)'твержденные
на ба]овый

перио:l *

Пред]lожеIll]л

ва расчеlный периоJ

рег).:] роваllllя

]0l9 2020 2i]2l

гlеl]вое ло--lу

годIlе

вторOе пол).
годие

первое лоIlч

годие
второе поп},

годие
лервOе пол),

l, Лля 0ргаI{изацllй.

относrшихся к с),бъекта\{

естсственных !lонопоll]й:

1.2, )cjl)гIt по пере la,le
эле]iтD]1,1еской )tlег и:

дв)\сlаsочныii Tapll4):

c']'al]l(a на содер,tiание сетей р),блей/МВ1
в месяц

l2t]2 t]7].70 l 282 87].7i) l l7] 09].27 l l7l 09з.27 l j4,{ 5 l2.з з ] 3:14 5l2.]]

ставка на оп,lа,г)

технологического расхода
( )

рублей/МВ,i ,| 4,7з.24 4,7 з.24 582.09 582.09 599.-]2 599.,7?

одноставочный,] ilpll4) рублеii/N,lВт ч ].9l 7] ].9I 72 j.682 7 ].682 7 ,1.054? 4,05.17

б:ij,{-:t}
ýi.::.s;;"?t


