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Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 30.01.2019 № 64)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на __________ 2023___________ год

(расчетный период регулирования)

 Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии»
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 
 ООО «Энергии Технологии»______



I. Информация об организации

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергии Технологии»

Сокращенное наименование ООО «Энергии Технологии»

Место нахождения 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 16, 
строение 17, комната 306, 307, 310

Фактический адрес 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.4

ИНН 7743639382

КПП 771501001

Ф.И.О. руководителя Гапченко Илона Владимировна

Адрес электронной почты тГо@епег-1.ги

Контактный телефон (499) 550-33-37

Факс -
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II. О сн о в н ы е п о к а за т ел и  д ея т ел ь н о ст и  ор ган и зац и й

№
п/п

Наименование показателей
Единица

измерения
Фактические показатели 

за 2021 год
Показатели, утвержденнвю 

на 2022 год
Предложение 

на 2023 год

1. Основные показатели деятельности организаций, относящ ихся к  субъектам естественны х монополий, 
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

1. Показатели эффективности деятельности 
организации

1.1. Выручка тыс. рублей 415 170 616 281 760 687
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -109 894 126 769 165 176
1.3. Е В IТ ^А  (прибыль до процентов, налогов и 

амортизации)
тыс. рублей

112 375 343 573 408 773

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -148 533 75 072 108717
2. Показатели рентабельности организации

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

процент -26% 21% 22%

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности организации

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

М Вт

3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения 
надежности **

М Вт-ч

3.3. Заявленная мощность *** М Вт 113,79 112,02 115,60

3.4.
Объем полезного отпуска электроэнергии - 
всего ***

тыс. кВ т ч 724 023,95 727 518,10 725 184,12

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

тыс. кВ т ч 162 893,11 155 571,00 184 771,72

3.6. У ровень потерь электрической энергии *** процент 1,74% 1,97% 1,97%

3.7.

Реквизиты программы энергоэффективности 
(кем утверждена, дата утверждения, номер 
приказа) ***

Программа на 2021 -2025 гг (ДЭПР 
г.М осквы -письмо от 25.11.2020 

№ ДПР-40-1901 /20 согласно 
протоколу ДПР-41-20/20 от 

17.11.2020 г.)

Программа на 2021-2025 гг (ДЭПР 
г.М осквы -письмо от 25.11.2020 

№ ДПР-40-1901/20 согласно 
протоколу Д ПР-41-20/20 от 

17.11.2020 г.)

Программа на 2021-2025 гг (ДЭПР 
г.М осквы -письмо от 25.11.2020 

№ ДПР-40-1901/20 согласно 
протоколу ДПР-41 -20/20 от 

17.11.2020 г.)

3.8. Суммарнвш объем производства и 
потребления электрической энергии 
участниками оптового рынка электрической 
энергии ****

М Вт-ч

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

тыс. рублей 637 693 616 281 760 687

4.1. Расходы, связанные с производством 
и  реализацией **, ****; операционнв1е 
(подконтрольные) расходы *** - всего

тыс. рублей 189157 205 228 218 360

в том числе:
оплата труда тыс. рублей 43 258 39 294 41 808
ремонт основных фондов тыс. рублей 1 395 19 183 20 410
материальные затраты тыс. рублей 141 701 143 817 153 019

4.2. Расходы, за исключением указанных в 
подпункте 4.1 **, ****; неподконтрольные 
расходы *** - всего ***

тыс. рублей 411 836 296 467 390 569

4.3. Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлвгс лет

тыс. рублей нд 75 072 108717

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей нд нд нд

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

ИПР 2021-2025 
(Утверждена приказом ДЭПР г. 

М осквы от 29.10.2020 г. №511-тд, 
корректировка ИПР 2021 -2025 
утверждена приказом ДЭПР г. 

М осквы № 447-ТД от 29.09.2021)

ИПР 2021-2025 
(Утверждена приказом ДЭПР г. 

М осквы от 29.10.2020 г. № 511-тд, 
корректировка ИПР 2021-2025 
утверждена приказом ДЭПР г. 

М осквы № 447-ТД от 29.09.2021)

ИПР 2021-2025 
(У тверждена приказом ДЭПР г. 

М осквы от 29.10.2020 г. №511-тд, 
корректировка ИПР 2021-2025 
утверждена приказом ДЭПР г. 

М осквы № 447-ТД от 29.09.2021)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 7 761,70 7 903,56 8 028,89
4.6. Операционнв1е (подконтрольнв1е) расходы на 

условную единицу ***
тыс. рублей 

(у.е.)
24,37 25,97 27,20

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

5.1. Среднесписочная численность персонала человек 33 36 36

5.2. Среднемесячная заработная плата на одного 
работника

тыс. рублей на 
человека

110,24 90,96 96,78

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

отраслевого тарифного соглашения
Не являемся участниками 

отраслевого тарифного соглашения
Не являемся участниками 

отраслевого тарифного соглашения

6. У ставный капитал (складочный капитал, 
уставнвш фонд, вклады товарищей) тыс. рублей 15 15 15

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

тыс. рублей не рассчитывается не рассчитывается не рассчитывается

1 Показатели

2

* 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).
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III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№
п/п Наименование показателей Единица изменения

Фактические показатели 
за 2021 год

Показатели, утвержденные 
на 2022 год

Предложение 
на 2023 год

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

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 428 828,12 450 839,84 428 933,65 429 210,29 511 045,51 523 624,93

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

рублей/тыс.кВтч 39,71 61,14 52,95 55,71 59,35 59,35

одноставочный тариф рублей/тыс.кВтч 880,76 880,76 837,26 857,14 1 048,96 1 048,96


