
Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 30.01.2019 № 64)

(форма)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) н а ___________ 2020___________ год

(расчетный период регулирования)

______ Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы»_______________
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

__________________________ ООО «Энергосистемы»___________________________________

I. Информация об организации 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы»
Сокращенное наименование ООО «Энергосистемы»
Место нахождения 173001, Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 9А
Фактический адрес 173001, Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 9А
ИНН 5321171381
КПП 532101001
Ф.И.О. руководителя Сергеев Дмитрий Владимирович
Адрес электронной почты info(a).es53.ru
Контактный телефон 8 (8162) 33-17-33
Ф а к с ___________________________________ 8 (8162) 33-17-33

II. Основные показатели деятельности организации

Фактические Показатели, Предложения
Наименование Единица показатели за год, утвержденные на расчетный

показателей измерения предшествующий на базовый период
базовому периоду период * регулирования

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка 

___________________электрической энергии (мощности)___________________
1. Показатели эффективности 

деятельности организации
1.1. Выручка тыс. рублей 24 885,42 26 570,11 28 152,76
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 1 069,59 0,00 0,00
1.3. EB1TDA (прибыль до 

процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей
16 810,67 11 110,31 15 548,56

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 1 069,59 0,00 0,00
2. Показатели рентабельности 

организации



Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные 

на базовый 
период *

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от 
продаж в каждом рубле 
выручки). Нормальное 
значение для отрасли 
электроэнергетики от 9 
процентов и более

процентов

4,30 0,00 0,00

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в 
части управления 
технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в 
части обеспечения 
надежности **

М В тч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 11,70 11,70 11,70
3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего ***
тыс. кВт ч

6 780,10 9 193,90 9 193,90

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей J

тыс. кВт ч

3.6. Уровень потерь
электрической энергии ***

процентов
4,00 5,24 5,24

3.7. 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

4. Необходимая валовая
выручка по регулируемым 
видам деятельности 
организации - всего

4.1. Расходы, связанные с
производством и реализацией 
товаров, работ 
и услуг **’ ****■ 
операционные 
(подконтрольные) 
расходы *** - всего

тыс. рублей

3 175,45 2 227,89 2 272,45

в том числе:
оплата труда 2 404,45 1 591,50 1 623,33
ремонт основных фондов
материальные затраты 189,67 174,03 177,51



Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные 

на базовый 
период *

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в позиции

неподконтрольные 
расходы *** - всего ***

тыс. рублей

20 754,55 12 092,60 19 416,37

4.3. Выпадающие, излишние 
доходы (расходы) прошлых 
лет

тыс. рублей
12 249,62 6 463,94

4.4. Инвестиции,
осуществляемые за счет 
тарифных источников

тыс. рублей

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 756,00 749,97 756,56
4.6. Операционные

(подконтрольные) расходы 
на условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.) 2 400,64 1 670,84 1 719,25

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым 
видам деятельности

5.1. Среднесписочная
численность персонала

человек
7,40

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на человека 27,08

5.3. Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей

120 000,00 120 000,00 120 000,00

7. Анализ финансовой
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных 
средств

тыс. рублей

10 365,00



> о
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические показатели за год, 
предшествующий базовому периоду 

2018 год

Показатели, утвержденные 
на базовый период * 

2019 год

Предложения 
на расчетный период регулирования 

2020 год

первое полу-годие второе полу-годие первое полу-годие второе полу-годие первое полу-годие второе полу-годие

1. Для организаций, 
относящихся к субъектам 
естественных монополий: ,

1.2. услуги по передаче 
электрической энергии:
двухставочный тариф:
ставка на содержание сетей рублей/МВт 

в месяц 1 982 488,75 1 982 488,75 1 582 432,95 1 582 432,95 1 684 624,34 1 684 318,32

ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь)

рублей/МВт ч
65,78 69,79 150,95 162,78 145,44 149,81

одноставочный тариф рублей/МВт-ч 3 667,91 3 671,92 3 040,93 3 052,76 3 207,57 3 211,93



Информация по критериям отнесения владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям

Новгородская область 
ООО «Энергосистемы»

Наименование критерия Значение
Суммарная установленная мощность силовых трансформато
ров, используемых для осуществления регулируемой деятель
ности, MBA

12,64

Протяжённость линий электропередач, используемых для осу
ществления регулируемой деятельности, км.: 27,149

Воздушные линии:
высокое напряжение (ВН) -  110 кВ и выше; 
среднее первое напряжение (СН1) -  35кВ; 
среднее второе напряжение (СИ2) -  1-20 кВ; 
низкое напряжение (НН) -  ниже 1 кВ.

Кабельные линии:
высокое напряжение (ВН) -  110 кВ и выше; 
среднее первое напряжение (СН1) -  35кВ; 
среднее второе напряжение (СН2) -  1-20 кВ; 
низкое напряжение (НН) -  ниже 1 кВ.

27,149

14,572
12,577

Выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологиче
скому присоединению

8-911-610-6627
8(8162)33-17-69

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://es53.ru/

Наличие во владении и (или) пользовании объектов электросе
тевого хозяйства, расположенных в административных грани
цах Новгородской области и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежа
щих на праве собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по производству электриче
ской энергии (мощности), который расположен в администра
тивных границах Новгородской области и с использованием ко
торого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической 
энергии

отсутствует

Директор ООО «Энергосистемы» Д.В.Сергеев
Должность руководителя, подпись / / II 1 Фамилия, имя, отчество

Главный инженер ООО «Энергосистемы» /  / f  У /  М.11.Кузнецов
Должность исполнителя, подпись /  J 

8(8162)33-17-69 1/ / /
/  Фамилия, имя, отчество

контакт, тел. с кодом города, контакт. E-mail

http://es53.ru/

