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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)

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на
2021
год
(расчетный период регулирования)
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Энерго"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО "РН-Энерго"
I. Информация об организации
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "РН-Энерго"
Сокращенное наименование ООО "РН-Энерго"
Место нахождения 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.14, секция 5-001
Фактический адрес 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.14, секция 5-001
ИНН 7706525041
КПП 997650001
Ф.И.О. руководителя Кулыгин Николай Владимирович
Адрес электронной почты rn-energo@rn-energo
Контактный телефон (495) 777-47-42
Факс (499)576-65-96
II. Основные показатели деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2019

Показатели,
утвержденные
на базовый
период
2020

Предложения
на расчетный
период
регулирования
2021

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Показатели эффективности
деятельности организации
Показатели рентабельности
организации
Показатели регулируемых видов
деятельности организации
Необходимая валовая выручка по
регулируемым видам
деятельности организации - всего
Показатели численности
персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

тыс. рублей
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Наименование
показателей

7.

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

1.

Объемы полезного отпуска
электрической энергии - всего
в том числе:
населению и приравненным к
нему категориям потребителей
потребителям, за исключением
электрической энергии,
поставляемой населению и
приравненным к нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 670 кВт
первое полугодие
второе полугодие
от 670 кВт до 10 МВт
первое полугодие
второе полугодие
не менее 10 МВт
первое полугодие
второе полугодие
сетевым организациям,
приобретающим электрическую
энергию в целях компенсации
потерь электрической энергии в
сетях
Количество обслуживаемых
договоров - всего
в том числе:
с населением и приравненным к
нему категориям потребителей
с потребителями, за исключением
электрической энергии,
поставляемой населению и
приравненным к нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
с сетевыми организациями,
приобретающими электрическую
энергию в целях компенсации
потерь электрической энергии в
Количество точек учета по
обслуживаемым договорам всего
в том числе:
по населению и приравненным к
нему категориям потребителей

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2019

Показатели,
утвержденные
на базовый
период
2020

Предложения
на расчетный
период
регулирования
2021

тыс. рублей

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

1.1.
1.2.

1.3.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

3.

3.1.

тыс. кВт·ч

0

8 215,35

10 043,49

0

0,00

0,00

8 215,35

10 043,49

тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч

2 543,49
1 360,79
1 182,70
7 500,00
3 881,00
3 619,00

0,003

0,002

0,003

0,002

63

49

тыс. штук
тыс. штук

тыс. штук
тыс. штук
тыс. штук
тыс. штук

штук
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Наименование
показателей

3.2.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

по потребителям, за исключением
электрической энергии,
поставляемой населению и
приравненным к нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
Количество точек подключения
Необходимая валовая выручка
гарантирующего поставщика
Показатели численности
персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности
Проценты по обслуживанию
заемных средств
Резерв по сомнительным долгам
Необходимые расходы из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж в каждом
рубле выручки)
Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа или
решения, электронный адрес
размещения)

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2019

Показатели,
утвержденные
на базовый
период
2020

Предложения
на расчетный
период
регулирования
2021

63

49

63

49

штук

штук
штук
штук
штук
тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
процент

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Установленная мощность
Среднегодовое значение
положительных разниц объемов
располагаемой мощности и
объемов потребления мощности
на собственные и (или)
хозяйственные нужды
Производство электрической
энергии
Полезный отпуск электрической
энергии
Отпуск тепловой энергии с
коллекторов
Отпуск тепловой энергии в сеть
Необходимая валовая выручка всего
Топливо - всего
Амортизация
Показатели численности
персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности:
Расходы на производство - всего

МВт
МВт

млн. кВт·ч
млн. кВт·ч
тыс. Гкал
тыс. Гкал
млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей
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Наименование
показателей

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Объем перекрестного
субсидирования - всего
Необходимые расходы из
прибыли - всего
Капитальные вложения из
прибыли (с учетом налога на
прибыль) - всего
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продажи в каждом
рубле выручки)
Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа или
решения, электронный адрес
размещения)

Единица
измерения

млн. рублей
процент

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2019

Показатели,
утвержденные
на базовый
период
2020

Предложения
на расчетный
период
регулирования
2021
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III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Для организаций,
относящихся к субъектам
естественных монополий:
2. Для коммерческого
оператора
3. Для гарантирующих
поставщиков
(энергосбытовых
организаций):
3.1. величина сбытовой надбавки
для населения и
приравненных к нему
категорий потребителей
3.2. величина сбытовой надбавки
для сетевых организаций,
покупающих электрическую
энергию для компенсации
потерь электрической энергии
3.3. величина сбытовой надбавки
для прочих потребителей:
менее 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
4. Для генерирующих объектов:

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2019
первое
второе
полуполугодие
годие

Показатели,
утвержденные
на базовый
период 2020

Предложения
на расчетный период
регулирования 2021

первое
полугодие

второе
полугодие

первое
полугодие

второе полугодие

1.

рублей/МВт·ч

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х
х
х
х

х
х
х
х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

рублей/МВт·ч

рублей/МВт·ч

рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч

_____*_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).
_____*****Расходы на реализацию (сбыт) электрической энергии, руб./МВт.ч.:
х

фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2019 год)

х

показатели, утвержденные на базовый период(2020 год)

0,000

предложения на расчетный период регулирования(2021 год)

