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Приложение № 1

(форма)

(вид цены (тарифа) на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

г. Ангарск, Иркутская область, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 

100

г. Ангарск, Иркутская область, 665814

3801098402

380101001

Дудин Александр Викторович

aecc@rosatom.ru

(3955) 54-00-40

(3955) 54-00-40

II. Основные показатели деятельности организации

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.01.2019 № 64)

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 

комбинат»

АО «АЭХК»

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(расчетный период регулирования)

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

3. Показатели регулируемых 

видов деятельности 

организации

34,269 35,6193.3. Заявленная мощность *** МВт 35,619

3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 300910,2

2,828% 2,77%

297830,7 300910,2

3.6. Уровень потерь 

электрической энергии ***

процентов 2,77%
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

3.7. Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем 

утверждена, дата 

утверждения, номер

приказа)***

Программа разработана АО "Русатом Инфраструктурные 

решения" на период 2021 - 2025,

№10-47/11097-ВК от 29.04.2021

82 029,50 133 983,51

4. Необходимая валовая 

выручка по регулируемым 

видам деятельности 

организации - всего

158 957,58 108 851,00 175 205,14

4.1. Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

товаров, работ

и услуг **
,
 ****;

операционные 

(подконтрольные)

расходы *** - всего

в том числе:

тыс. рублей 124 695,55

оплата труда 31 804,16

47 849,30 84 769,16

ремонт основных фондов 12 718,56

22 464,90 35 577,96

11 715,30 13 636,39

26 821,50 41 221,63

материальные затраты

4.2. Расходы, за исключением 

указанных в позиции

4.1 **
,
 ****;

неподконтрольные

расходы *** - всего ***

тыс. рублей 34 262,03

80 172,82

4.4. Инвестиции, осуществляемые 

за счет тарифных источников

тыс. рублей 24 238,16 12 266,00

732,29 728,564.5. Объем условных единиц *** у.е. 732,29

4.6. Операционные 

(подконтрольные) расходы

на условную единицу ***

тыс. рублей

(у.е.)

170,28

34,00 34,00

5. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым 

видам деятельности

112,02 183,90

55 061,00 87 200,89

5.1. Среднесписочная 

численность персонала

5.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей

на человека

79 256,79

человек 33,44

5.3. Реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

Отраслевое соглашение, зарегистрирована Федеральной 

службой по труду 26.12.2017, №32/18-20
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_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

_____**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

_____***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

_____****_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания: 1._Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества

"Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на

атомных станциях" заполняется в целом по компании.
2._При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки

электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и

14 раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов"

не заполняются.

582,25528,26 449,13 475,71 582,25одноставочный тариф рублей/МВт·ч 528,26

417789,4

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь)

рублей/МВт·ч 105,45 105,45 107,46 29,45 115,95 115,95

371892,1 256076 305698 417789,4ставка на содержание сетей рублей/МВт

в месяц

371892,1

двухставочный тариф:

1.2. услуги по передаче 

электрической энергии:

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

первое 

полу-

годие

второе 

полу-

годие

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования
Наименование

показателей

Единица 

измерения

первое 

полу-

годие

второе 

полу-

годие

первое 

полу-

годие

второе 

полу-

годие

1. Для организаций, относящихся 

к субъектам естественных 

монополий:


