
Приложение N 1 
к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 

(Дополнительно включено 
 с 26 августа 2014 года 

 постановлением Правительства 
 Российской Федерации 

 от 9 августа 2014 года N 787 ; 
нумерационный заголовок в редакции, 

введенной в действие 
с 29 сентября 2015 года  

постановлением Правительства  
Российской Федерации  

от 17 сентября 2015 года N 987 . -  
См. предыдущую редакцию ) 

      
(форма) 

 
 

 Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров 
регулирования  

(вид цены (тарифа) на  2018 год  

 (расчетный период регулирования)   

Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания" (ООО "ИНК") 

(полное и сокращенное наименование юридического лица)  
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Приложение N 1 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования        

      
Раздел 1. Информация об организации  

 
             
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная 
компания" 

 
Сокращенное наименование: ООО "ИНК" 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, проспект 
Большой Литейный, дом 4 

 
Фактический адрес: Российская Федерация, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, проспект 
Большой Литейный, дом 4 

 
ИНН 3808066311 

 
КПП 997250001 

 
Ф.И.О. руководителя: Седых Марина Владимировна 

 
Адрес электронной почты: info@irkutskoil.ru 

 
Контактный телефон: (3952) 211-352 
 
Факс: (3952) 211-353 
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Приложение N 4 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования  

       
      

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов 
(Ярактинское НГКМ) 

 
N 

п/п  
Наименование показателей  Единица 

измерения  
Показатели, 

утвержденные на 
базовый период*  

Предложения на 
расчетный период 

регулирования  

1.  Установленная мощность МВт  123 147 

2.  Среднегодовое значение положительных 
разниц объемов располагаемой мощности 
и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды 

 
МВт  

 
122,334 

 
146,074 

3.  Производство электрической энергии кВт·ч  502 931 789  575,519 632 

4.  Полезный отпуск электрической энергии кВт·ч  494 340 918  565 263 574  

7.  Необходимая валовая выручка - всего рублей  982 543  1 363 490  

7.1.  относимая на электрическую энергию тыс. рублей  982 543,39  1 363 490,88  

8.  Топливо - всего тыс. тут 236,57456 234,547654 

8.1.  топливо на электрическую энергию тыс. рублей  0,15  144 464,45  

     8.2. удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию 

г/кВт·ч  477,85 407,93 

9.  Амортизация тыс. рублей  331 008,92  474 491,74  

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

   

10.1.  среднесписочная численность персонала человек  64 109 

10.2.  среднемесячная заработная плата на 
одного работника 

тыс. рублей на 
человека  

73 904  79 503  

11.  Расходы на производство - всего тыс. рублей  893 221,27  1 239 537,16  

11.1.  относимые на электрическую энергию тыс. рублей  893 221,27  1 239 537,16  

15.  Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей  0  0  

16.  Рентабельность продаж (величина 
прибыли от продажи в каждом рубле 
выручки) 

процент  0 0 

 

 

 

 



Приложение N 4 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования  

 
       
      

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих  
объектов (Марковское и Даниловское НГКМ) 

 
N 

п/п  
Наименование показателей  Единица 

измерения  
Показатели, 

утвержденные на 
базовый период*  

Предложения на 
расчетный период 

регулирования  

1.  Установленная мощность МВт  13,65 12,73 

2.  Среднегодовое значение положительных 
разниц объемов располагаемой мощности 
и объемов потребления мощности на 
собственные и (или) хозяйственные нужды 

МВт   
13,038 

 
12,158 

3.  Производство электрической энергии кВт·ч  40 586 394 41 025 911 

4.  Полезный отпуск электрической энергии кВт·ч  40 586 394 42 572 038 

7.  Необходимая валовая выручка - всего тыс. рублей  106 289,91  289 622,60  

7.1.  относимая на электрическую энергию тыс. рублей  106 289,91  289 622,60  

8.  Топливо - всего тыс. тут 15,897 19,714 

8.1.  топливо на электрическую энергию тыс. рублей  985,24  120111,11  

     8.2. удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию 

г/кВт·ч  391,69 480,53 

9.  Амортизация тыс. рублей  17 944,3  37 647,31  

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

   

10.1.  среднесписочная численность персонала человек  - 7 

10.2.  среднемесячная заработная плата на 
одного работника 

тыс. рублей на 
человека  

- 98 689 

11.  Расходы на производство - всего тыс. рублей  96 624,46  263 293,28  

11.1.  относимые на электрическую энергию тыс. рублей  96 624,46  263 293,28  

15.  Чистая прибыль (убыток) млн. рублей  0 0 

16.  Рентабельность продаж (величина 
прибыли от продажи в каждом рубле 
выручки) 

процент  0 0 

 
 

 

 



Приложение N 5 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования  

 
       
      

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

 
 

 
N 

п/п 
Наименование показателей Единица 

изменения 
Показатели, 

утвержденные на 
базовый период* 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1.  Для генерирующих объектов      

1.1.  цена на электрическую энергию руб./тыс. 
кВт-ч  

 
1947,17 

 
2332,3 

 

 

Приложение N 5 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования  

 
       
      

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности  
организации (Марковское и Даниловское НГКМ) 

 
 

 
N 

п/п 
Наименование показателей Единица 

изменения 
Показатели, 

утвержденные на 
базовый период* 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1.  Для генерирующих объектов      

1.1.  цена на электрическую 
энергию 

руб./тыс. 
кВт-ч  

 
2380,71 

 
6417,73 

 


