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I. Информация 0б организациЕ

полное наименование
оi5щество кта

Сокращенноg наименование
Место нахохцения
Фактический адрес
инн

Рес ика TaTaFlcTaH, Н K}iii с.малtыково
Рес ltKa Та,гарrст,ан. Ну p;taTcKHii н, с.Мамыково

l63200.40]3
кпгt lбвl50001
Ф. И. О. руководителя
Алрес электронной почты

Факс



II. Основные показатели деятельности орган!{зацииl

наименоваt.tие
показателеfi

Еднннца
измере-

ния

Фактнческrtе
показатели за год,
прелшествуlошиfi
базовомч пепподч

Показатели,

угвержденныt:
на базовый

,r"r,rrr,,, n 
l

Предлохенкя
на расчетнып

пЁриод

регулнрования
l. OctloBtlЫe пOка3ателlI деятел ыlOстп 0рrа нItзацltrt', относящll хся к c1,6iiKraпr
естествеIlпЫх i}lоrlопол}tГt, а таltиtе ко]н;ilерчесКого операjг()ра оптовогl0 рыfiка

]лектрtl ческо l"I )}lсргll lr (лtошностtt)
l покаlателш

эффектlлвностlл

д9ятеп ь ности оргв н llза цrr}I

1,1 ВЫруtlка тыс, рчблей 3 723,37 з 775,08 5 797,65
l .2. Прибыль (убыток)

от продаж
тыс. рублей _7 864,8б l),00 0,00

l .3. EBITDA (прибыль
до процентов, наJIогов
и амортизацни)

тыс. рублей
-6 898.58 (],00 l 78 1,12

1.4. Чистая п:рl.tбыль (,rбыток) тыс. рублей _7 864,86 l],00 0,00
7 покаrателlr

рентабе,пьностлt
оргвlлиf,ацl|ll

2,1 Рентабельность продаж
(велнчина прибыли
от продаж в хilкдом
рубле выручки).
Нормальное значение

дJ,Iя отрасли

электознергетикн
от9прошентовиболее

llрt}цсн,гоl,

-67,9О/о 0,0% 0,09/о

3. Показатели рýryл ируемых
вкдо8 деятельности
0рганизации

3.1 Расчетныli объем услуг
8 части управления
технолOгическиIч{и

режимами2

l\4BT

х х х

3.2. Расчетный объем услуг
в части обеспечени.я
надежносm2

М13т,ч
х х х

з.3. Заявленная ýtomHtlcTb' МВт 4,5,7 ,|,22 4,5,)
J,ч. Объем полезного 0тпуска

электрознергии *
всего3

тыс. кВт.ч
зз,28 30,7,| 33,28

].5. Объем полезного отrrуска
электоэнергиш населению
и приравненным к нему
категория}, потребителей3

тыс. кВт,ч

0,07 l1,5 l 4.5l

].6. Уровень потерь
электрической энергtли]

лроцен,[ов
0,00% 0,с|0% 0,00%

3,1, Реквизпты программы
энергоэффективности
(кем }тверждена. дата
угверждения, яомер
приказа)3

Программа энергосбережения н энергоэффеrтивности АО
кТатнефтепром-3юзсевнефтьяна 2a2a -2|"022 годы угверждена
генераjlьным директором АО кТатнефтепром-Зюзеев}rефть))

з .8. Суммарный объем
производства
и потреблевия
эJlектр ической энергни

rtacтHllкaми оптового

рынка ,электрической

9нергии4

МВт,ч



наименованtrе
пOказателsй

Единица
ИЗIt{еРе-

нt{я

Фактичсскне
пока}атели за rод}
пре,itшествуtощкй
базовому перýодy

Показателн,

утвер?кдЁнныfi
на базовый

arоaraa, n 
I

Предtоlкения
на расчетный

п€риод
регулирOвания

{, необходлtмая валовая
выручка по регулнруемыý{
вltда}l деятельностlл
органllзвцllи _ всего

l l 588,23 з 775,08 5 197,65

4.1 расходы, связанцые
с производýтвом
и реапнзацией товаров,

работ и услуr2,О;
операш{Oнные
(полконтрольные)

расходы] - всего
в том числе:
оплата труда
ремонт оснOЕных фонлов
материальные затDаты

тыс. рублелi

7 32в,5з 3 190,49 з l52,20

3 ý l9,12 l79,,l,,22 l 770,7I
2 71-1 ,53 | 39|3,27 l 381.49
l 091,87 0,00 0,00

4.2, расходы, за исключением

укttзанных в позиции
4,12, 

{; 
неподконтрольЕые

расходы'* ве€го]

тыс, рублей

4 239"7а 54ti,63 2 56,7,6l

4,з. Выпадающие, }tзлишние
доходы (расхолы)
ПРОШJIЫХ ЛСТ

тыс. рублеfi
0,00 37,9б ,l7.84

4,4, Инвестиции,
0сущестýляемые за счет
тарифных псточн}lков

тыс, рублей

4.4.1 реквизиты
ннвестиционной
программы (кем

}тверхдена, дата
}твержденrж, номер
приказа)

I,1 нвестlлцлtоннаt гIроf paмllt а не1тверждена

4.5. Qбъем услOвнь!х единпцЗ у, е. 278,29 77l1,29 278,29
4.6. Операчионные

(полкоrпрольные) расходы
на услO8ную един"цч3

тыс, рублей
(у.е.) 26,33 l 1,46 l 1,33

5. показатели числеиностн
персоншl& и фонла оплаты
труда по регулируемым
вндам леятельност}l

5.1 Среднеспнсочная
ч}tсленность персонаJIа

tlелO8ек
1

5
,7

5.2, Среднемесячная
заработная плата
на одвого работника

тыс. рублей
на человека 4l,894 29,]870 21,080

5 .3. Реквпзнты 0таслевого
тарифного соглашен}lя
(дата угверждения, срок
пействня)

Отраслевое соглашениý не закJtючtlлось

6. уставный капитаJl
(складочный капитал,

уставный фонд, вюrады
товарпщей)

тыс, рублей

ý9 255,00 59 ?55,00 59 255,00

Анализ финансовой
устойчивости r!о велич ине
излиlgка (нслостатка)
собственных оборотных
средств

тыс. рублей

5 239 722,00 к х



наименование
показателей

Едшншца

измерв*

н}tя

Фаrшчеsкне
Ilоказателн за год,
прелшеотвующий
базовому пеп}lодч

Показатели,

угвержденны()
ýа базовый

nun"arnI

Прел.похения
на расчетныl1

пер}rод

l объемы полезного
0тпуска электрическоll
}нергии _ всего
в том числе:

1.1 населению
н приравненным к нему
категориям потре6}tтgлей

тыс, кВт,ч

l,l.A. в предела.\ ccltttta;lbHoй тыс. кВт,ч
ttорп{ы

первое полугоjlие тыс. кВт,ч
втOрое пqдуц),дllе тыс. кВт,ч

l,l.Б, сверх соц}lалыlой нормы тыс. кВт.ч
первOе полугодие тыс. кВт,ч
цf9р9с п,слугод}lе тыс. кВт.ч
в ToIt чllслеi тыс, кВт,ч

lл1.1 население, проживающее
в городскнх населенных
ITyHKTax в дOмахr
не оборулованных
в установленнOм порfiдке
стачионарными
элсктроrrл иTaMlt п (пли)
эJlектроотопительным и
ycтaHo8KaM}t

тыс. кВт,ч

1.1.1,A. в пределах социальнOй
норirы

тыс, кВт,ч

первое гIOjlчrод}lё ,rыс. кIJт,ч
вторOе пOлуголiIе тыс, кВт,ч

1,1,1.Б, сверх соllиаJlьной норtrлы тыс. кI]т,ч
пер8ое пOлугOдне тыс. кВт.ч
второе п(цугодие тыс. кВт.ч

1.1.2. населениеt проживаюце€

в городских населенных
пунктах в домах,
обор5,,лованных
в установленном порядке
стациOнарными
эл€ктроплитам1.1

тыс, кВт.ч

1.1,2.А. ý пределах соцнальной
нор}rы

тыс. KBT,.t

первое I,10лугодне тыс. кВт.ч
qторое п()лYгодl|е тыс. кВт,ч

1.1.2.Б, сверх соt],и&rlьноli гrорпt ы тыс. кВт,ч
псрl]09 пOлYгодие тыс. кВт,ч
второе пс,,1угодне

тыс. кВT 

.ч

1.1,3. ,наýелениg, прожквающее
в городских населенных
пунктах в дOмах,
оборудованных
в установленном порядке
стационарными
элекроOтOпительными

установками

тыс. кВт,ч

1,I.3.A. в пределах социшIьноЙ
нормы

тыс. KBT,.t

первое гlоJI),гOдltе _ тыс. KBT..I
второе rIоJlугодlrе тыс. кВт,ч



наименованлtе
показателей

Фактическиs
показатsли за гол,
предшеýтвующий

х со]цлlаль}rоii ttорtиы

населенне, проживающеs
в городских населенных
пунктах в домatх,

в установле|lном гlорядке

ш элекl"рOотопll1"ельны Nlи

тыс, кВт,ч

населенне, про)t(ивающее
в сельских населенных

тыс. кВт.ч

пgтребитвлям,
за ясЕlючением
элеrrрической э нергии,
пOставляемоfi населению
н приравненным к нему
категорням потреб ttтелей
ll сетевы}1l органtrзация]\|

енее 670 кВт

от 670 кВт до l0 МВт

тыс, кВт,ч
не мtнее l0 Мвт

ýете8ым организац|{яir,
приобретающим
электрическ)tо энерrню
в целях компенсации

тыс. кВт.ч



I-1аименование

покавателей
Фактическис

покаители за год,
предшествующий

потребл.tтелям 1,1,

нчsской энергииt
поставляемой населению
и приравненнылi к нему
категориям потреблrтелей
11 сетевыN1 оргаllr{3ацIlяýt

670 rtЕlтдо l0 N1BT
менее 10 lvlBT

с сетевыми организацкями,
прнобретаюtцнмrt
электическую энергию
в целях компенсации пOтерь
электрическоft энергин
8 сетях
Количество точек у.|етд
по обслуживаеý{ым

догоЕорам * всего
в To}l числе;

по потребнтвлям,
за искпючениеýl
электрическоЁ энергии,
поставляемой населенню
н прнравненньш к нему
категор ия lr, потребителе й

670 кВr до l0 МВт
не менее l0 Мвт

необходшrtая вйовй
8ыруч ка гарантнруlоtцего
лOставщика
показател и чIlсJlеняости
персоtlсша и фонла оплаты
труда по реryлнруемым
ВНД3]Ч ДеЯ'Г€;1Ь}tостl.,I

заработная плата на одного

6.3. Ре кв trзи,t,ы отас -,,е 
в о,1)



HattMBHoBaHиs

показателей

Чltстая прлtбыль (},быток
Рентабельность пролаж
(велнчина прибыли
0т продаж в каждом рубле

реквизиты инвестttционной
программы (кем

утверждена, дата

}тверждения, Hoj!{ep

приказs илlt рещения,
электрокный адрес

.i, Основ н ые п 0 каза,rеJl l{ llеятсjlь нOс"ги геttер }tp ytoцiix oOtcKTo в

Среднеголовое значение
поло}кнтел ьных разн}tц
объемов располагаемой
мощност}l ш объемов
потребления мощност}l
на собственные н (шли)

Про нзвrэ;tство электр ttч ескоfi

млн кВт.ч

Отпуск тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии
8 ссть

в ,|,olll чис.гlе:

относllýlая на з-цекl,рическую

относимая ва электрнческую
мощность
относимая на тепловую
энЕргию, отпускаёмую

иво на электр}{ческую

й расход условног0
топл llBa [la электр}rческуо

на 1,сплов),}о

энергию

улельный раеход услOвного кг/Гкzurl



наименованrlе
показателей

Фактические
покфатели за годt

предшествуrощrrй

реквнзиты решения
ло удельнOму расходу
условноrо 1,оплива на отпуск
тепловой ш электрической

показатели числýннOсти
персонма ш фонла оплаты

да по р9гул}tруемы[t
видам liеятельнос1"}t:

|визшты отраслевого
ифного соглашЁнця

},,rвержденl,tя, срок

в тOм чl{0ле;

субс кдироsанl{я - всего
8 том чнсле:

необходимые расхOды
из прибыли - всего
в том чl,tсле:

относимые на теплов}ю
энерг}tюt отпускаемую

капитальные вложения
из прнбыли (с учетом
налога на прибыль) * всего
в том чнсле:

относимые на тепловую
энергию, отпускаем}ю

млн рублейl4.3.



наименование
показателей

Единица
измсре-

н}tя

Фактнчсские
пOказатсл}l за год,
прелшествуrошнй
базовоl+tу пеýшолч

ГIоказатели,

}тверждsнньr€:
на базовый

nuo,,,arnI

Предложения
на расчетный

период

С КОЛЛе КГОРОВ }IСТlЭtl H}:IKOB

t5, Ч пстая прлtбыл ь (yбыток) млн рчблеtj
l6. Рентабельность tlродilк

(величнна прибыли
от прOдажи в каждом рубле
выручки)

процент

11. Реквизиты инвестиционной
программы (кем

угверждена, дата

угверждения, номер 1-1риказа

иJIи решения, электроняыil
алрес размечrения)

Генера-шьный директор
АО кТатнефтепром-

Исполнитель: П, Г. Евленььев

Тел.:8(843-4 5197-637

Ш.Г, Яryлин



III" L{ены (тарифы) по реryлируемым видам деятелы{ости орган,изации

}lаименование
показателей

Лtя оргаttизаций,
отнgсящихся к субъеrrам
сстсýтаенных монопо:lи й :

тариф на услугн
па опсративltо-

в электроэнергетнке в частtл

ен}lя 1,ехнолог!1 чеqк]4}l 1,1

peritl мам и, бrаботы обт,сктов

и эllергопрн llиьlаюш}t\

электриllеской энергии,

ttфраструкryры опто8ого
и розничны:ч рынкоI]t

!lескои систе:rlы))

рублей/
IvlBт B

месяц

rrрдельный макснмалыlый
уровсць uett (тарифов)
lla уýлуги по опсративl|о-

в электроэяергетике в части

исполнителсй и оплryгы услуr
по обеспечеtrию сисгемкой
яадсжноgl,и, услуг
по обеспечению вывода
Еднной энергетичеекой

России нз аварийных

мощttостей, окlвываемых
акционер}lым обп{еством
кСистемtrый ollepaTop
Е:llнной энергетнческой
сиgтемыD

рублей/
МI}т,ч

стаака на солер}t(ание ce.l,et]i 2] I :j;t9.2{t 71 41з, l05 7з9,1з l05 7]9,1]



наимеяоваяие
ltоказателел'i

ПOказ8тели,

}"твержденные
нs базовый

веJlнчн}lа сбытовой на;

и приравяенных к rleмy

сбытовоtj иадбавки
дл8 сетевых организациll.
Il0купающцх элекrршческую
эllергию .dJlя компепсации
потерь электрической

t]еличиr{а сбыr,овоГt надбавriи

670 кВтдо l0 мВт

le менее l0 Мвт

в 1ý!, чисjlе ,rolt.llt BlIa'l

1,2*2,5 кг/см2

2.5-7,0 кг/см2

7,0*l3,0 кг/qчl

тариф на тепловую энергию

tla теплоtlосlи,гель. в ,IOrl

рублей/



наименованяе
локазате.ttей

ъ
' Базовыil "iйй: rчд;r;й;йiоП рýсчý.ному лериOду реryлнрваlлия.
Jаполхяютсл орtвrrлзациеfi, осуцеýтмJlюutей оп.}рsтнвrlо-диспgтчёркOе упра&qенне 8 з,;tsкто}яýргсгике.

] ]:::::::: :::::еВИ}'Зацилми. 
осуществлrющиrrи пср€дачу элеrгричеехой a}rФprrrн {uoцfiосгн) по швхцrческим ce'l',J4п&]няlотсл хоммерчесхим операторм оптооо,о ры}rкв f,rёrФбчеýкOfi rнергни {rrощностн),

примечания: 
l. Пре,ьlоженнс о рсвмере чен (тарпфов)акtlнонерного общtегва кросснйский концsрrr по пршводствуэлектрической и тепловой эшsргни на 8тOмяых станцняхDзаполняетýх в цеJIом п0 кOмпаfiии.
2, При подготоsке шреJdjrоr(еняй о ра3м9рý чен (тарифов) с цсльlо поOтltвкtr эltектричеокоf, эвергии по
реryлируемым доmворам пO3иции 9, l0, 12, 13 и 14 раздела 3 косшовные по**rйп деятýльвоgг*{генерирующих обьектов> не зýOолняются.

Шl.Г. Яryдин

Испо;tнttте.пь: П,.Г.Евлелььев

Тел.:8(843_45)97-631

Генеральный директор
Ао :s",ý,*;

*flнsЦ


