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

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 09.08.2014 № 787)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о корректировке цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Эл-Транс», г. Нижний Новгород, и публичным 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород

на 2021 год
долгосрочного периода регулирования 2020-2022 гг

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эл-Транс»

Сокращенное наименование: ООО «Эл-Транс»

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, дом 5, офис 3 

ИНН 5260457253 

КПП 526001001

Ф.И.О. руководителя Базунова Наталья Витальевна

Адрес электронной почты info@el-trans.ru 

Контактный телефон (831) 324-95-70

Предложение размещено на сайте ООО "Эл-Транс" 20.04.2020г. 

www.el-trans.ru

mailto:info@el-trans.ru
http://www.el-trans.ru
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II. Основные показатели деятельности организации

Наименование Фактические
Показатели,

Единица
показатели за 2019

утвержденные Предложения
показателей измерения

год
на 2020 год на 2021 год

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 46 537 35 344 36 755
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 5 282
1.3. EBITDA (прибыль до 

процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 5 620

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 4 226
2. Показатели рентабельности 

организации
2.1. Рентабельность продаж 

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

процентов 11

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 **

МВт-ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 12,768 13,36 13,51
3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего ***
тыс. кВт ч 66 011 67 391 67 390

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт ч

3.6. Уровень потерь
электрической энергии ***

процентов 2,528 5,109 5,110

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 (без учета 
оплаты потерь) - всего

тыс. рублей 33 796 19 061 20 196
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Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические 
показатели за 2019 

год

Показатели, 
утвержденные 

на 2020 год
Предложения 
на 2021 год

4.1. Расходы, связанные с
производством и реализацией 
товаров, работ
Л y Q jjy p  Н* Н* Н* •

операционные 
(подконтрольные) 
расходы *** - всего

тыс. рублей 23 577 11 865 11 865

в том числе:
оплата труда 17 297 11 865 11 865
ремонт основных фондов 321
материальные затраты 4 862

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в позиции

неподконтрольные 
расходы *** - всего ***

тыс. рублей 10219 7 196 7 972

4.3. Выпадающие, излишние
доходы (расходы) прошлых 
лет

тыс. рублей 22

4.4. Инвестиции,
осуществляемые за счет

тыс. рублей

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

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 3 648,89 3 648,89 3 648,89
4.6. Операционные

(подконтрольные) расходы 
на условную единицу ***

тыс. рублей 
(У-е.)

6,46 3,25 3,25

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

5.1. Среднесписочная
численность персонала

человек 41 40 40

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на человека

35 157 24 595 24 595

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

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

тыс. рублей 10 10 10

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

тыс. рублей

Генеральный

(э л ^ Т раь

Н.В.Базунова



Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам 
деятельности организации

Приложение N 5 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования

N п/п Наименование показателей
Единица

изменения

Фактические показатели 
за 2019 год

Показатели, 
утвержденные на 

2020 год

Предложения 
на 2021 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 
(мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 218 942,95 218 942,95 127 926,03 127 926,03 134 162,65 134 162,65
ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВтч 202,19 217,19 224,22 224,97 225,02 231,77

одноставочный тариф руб./М Втч 0,65948 0,67448 0,48713 0,48788 0,50380 0,51055

Н.В.Базунова


