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Приложение № 1

(форма)

по услуге на передачу э/энергии на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

2020

(расчетный период регулирования)

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

(АО «АЭХК»)

I. Информация об организации

aecc@rosatom.ru

(3955) 54-00-40

(3955) 54-00-40

(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

г. Ангарск, Иркутская область, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100

г. Ангарск, Иркутская область, 665814

3801098402

380101001

Дудин Александр Викторович

mailto:aecc@rosatom.ru
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материальные затраты 14822,4 13136,6

ремонт основных фондов 5089,9

21903,30 34734,7

8483,2

125366,1

оплата труда 31538,0

163065,6

4.1. Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

товаров, работ

и услуг **
,
 ****;

операционные (подконтрольные)

расходы *** - всего

в том числе:

тыс. рублей 80078,0 137926,1

4. Необходимая валовая выручка по 

регулируемым видам 

деятельности организации - всего

160040,1

3.6. Уровень потерь электрической 

энергии ***

3.7. Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем 

утверждена, дата утверждения, 

номер приказа)***

процентов

297744,1 298153,3

Программа разработана ООО "Центр энергоэффективности 

ИНТЕРРАО ЕЭС" на период 2016 - 2020, №10/47-08/27847-

ВК от 20.09.2016

2,75

104972,9

3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 298153,8

2,55 2,75

34,1 34,33.3. Заявленная мощность *** МВт 34,3

3. Показатели регулируемых видов 

деятельности организации

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования
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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

5.3. Реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

5.1. Среднесписочная численность 

персонала

5.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей

на человека

77 825,52

человек 33,77

165,56

85134,01

4.6. Операционные (подконтрольные) 

расходы

на условную единицу ***

тыс. рублей

(у.е.)

171,20

34 34

5. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты труда 

по регулируемым видам 

деятельности

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 732,29

10800,0

732,29

4.3. Выпадающие, излишние доходы 

(расходы) прошлых лет

тыс. рублей

4.4. Инвестиции, осуществляемые за 

счет тарифных источников

тыс. рублей 20914,0

24894,9 36849,34.2. Расходы, за исключением 

указанных в позиции

4.1 **
,
 ****;

неподконтрольные

расходы *** - всего ***

тыс. рублей 31812,8

Отраслевое соглашение, зарегистрирована Федеральной 

службой по труду 26.12.2017, №32/18-20
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первое 

полу-годие

второе 

полу-годие

1. Для организаций, относящихся 

к субъектам естественных 

монополий:

Наименование

показателей

Единица 

измерения

первое 

полу-годие

второе 

полу-годие

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

1.2. услуги по передаче 

электрической энергии:

ставка на содержание сетей рублей/МВт

в месяц

247378,8

двухставочный тариф:

21,14 107,46 111,32 111,32

247378,8 260740,0 256 075,69 264818,39

одноставочный тариф рублей/МВт·ч 437,14859

264818,39

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь)

рублей/МВт·ч 95,951328 95,951328

437,14859 392,84 465,84 476,57 476,57


