
Приложение1к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и оптового и розничных рынков электрической энергии(в ред. Постановления Правительства РФот 09.08.2014 № 787)ПРЕДЛОЖЕНИЕо размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования(вид цены (тарифа) на   2019 год(расчетный период регулирования)АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»  (полное и сокращенное наименование юридического лица)
Приложение № 1.1к предложению о размере цен(тарифов), долгосрочныхпараметров регулированияРаздел 1. Информация об организацииПолное наименованиеАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»  Сокращенное наименованиеАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»  Место нахожденияРеспублика Татарстан, Нурлатский район, с.МамыковоФактический адресРеспублика Татарстан, Нурлатский район, с.МамыковоИНН1632004033КПП168150001Ф.И.О. руководителяЯгудин Шамил Габдулхаевич Адрес электронной почты
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-годие 2-е полу-годие 1-е полу-годие 2-е полу-годие 1-е полу-годие 2-е полу-годие1.2. услуги по передаче электрической энергии (мощности) 1.2.1. двухставочный тарифставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 176 641,33 176 641,33 169 660,65 169 660,65 428 575,17 428 575,17ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 0,09 0,15 2,93 3,2 24,19 24,191.2.2. одноставочный тариф руб./тыс.кВтч 0,351 0,351 0,340 0,340 0,704 0,704

Приложение № 3к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулированияРаздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
№ п/п Наименование показателей Единица изменения 2017 (факт) 2018 (утв) 2019 (план)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п Наименование показателей Единица измерения 2017(факт) 2018(план) 2019(прогноз)1. Показатели эффективности деятельности организации1.1. Выручка      тыс. рублей 5 229 349,00 4 542 750,00 4 711 327,001.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 1 788 835,00 1 387 432,00 1 428 935,001.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) тыс. рублей1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 1 370 157,00 1 076 491,00 1 100 709,002. Показатели рентабельности организации2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более процент 34,2% 30,5% 30,3%3. Показатели регулируемых видов деятельности организации3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами МВт Х Х Х3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности МВт·ч Х Х Х3.3. Заявленная мощность тыс. кВт 2,94 3,76 2,943.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего млн. кВт·ч 21,40 22,72 21,403.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей млн. кВт·ч 0,07 0,06 0,073.6. Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) процент3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии МВт·ч Х Х Х4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего 16 889,79 17 331,63 18 024,904.1. Расходы, связанныес производствоми реализацией; подконтрольные расходы - всего тыс. рублей 11 134,19 12 215,75 12 704,38в том числе:оплата труда 7 346,64 8 103,62 8 427,76ремонт основных фондов 1 633,43 1 871,85 1 946,72материальные затраты 2 154,12 2 240,28 2 329,894.2. Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1; неподконтрольные расходы - всего тыс. рублей 5 757,60 5 115,88 5 320,524.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет тыс. рублей4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников тыс. рублей4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)Справочно:Объем условных единиц у.е. 278,29 278,29 278,29Операционные расходы на условную единицу тыс. рублей (у.е.)5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности5.1. Среднесписочная численность персонала человек 23 23 245.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. рублей на человека 55,637 57,696 60,003

Приложение № 2к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулированияРаздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
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