
 

 

Приложение 1 

 
 Предложение о размере цен (тарифов) 

(долгосрочных параметров регулирования). 
на 2015.год. 

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
ОАО «Богучанская ГЭС» 

 
 

 

Приложение №1 

 

к Предложению о размере цен (тарифов) 

 

 (долгосрочных параметров регулирования) 

  Раздел 1. Информация об организации 

  Полное наименование  Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
Сокращенное наименование ОАО «Богучанская ГЭС» 

Юридический адрес 
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, 
Объединенная База, №1, зд.1 

Фактический адрес 
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, 
Объединенная База, №1, зд.1 

ИНН 242 000 2597 
КПП 246 750 001 
ФИО руководителя  Демченко Всеволод Владимирович 
Адрес электронной почты secrdir@boges.gidroogk.ru 

Контактный телефон (39143) 3-10-00, 3-14-05, 7-13-93 
Факс (39143) 7-13-96 
 

 

 

 

 



 

     

Приложение №4 

     

к Предложению о размере цен 
(тарифов) 

     

 (долгосрочных параметров 
регулирования) 

      

№

№ 
Наименование показателей Ед. изм. 

Фактические 
показатели за 

год, 
предшествую

щий 
базовому 
периоду* 
2013 год 

Показател

и, 
утвержден

ные на 
базовый 
период  

2014 год 

Предложения на расчетный 
период регулирования 2015 год 

1 Установленная мощность МВт   999,00 2 997,00 

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

МВт   754,84 2 974,55 

3 Производство электрической энергии млн.кВтч   3 854,76 16 808,85 
4 Полезный отпуск электрической энергии млн.кВтч   3 797,65 16 640,39 
5 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал       
6 Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал       
7 Необходимая валовая выручка всего: млн. руб.   937,58 3 900,21 

7.1.      относимая на электрическую энергию млн. руб.   54,38 238,81 
7.2.      относимая на электрическую мощность млн. руб.   883,21 3 661,40 

7.3. 
     относимая на тепловую энергию отпускаемую с 
коллекторов источников 

млн. руб.       

            
11 Расходы на производство в т.ч. млн. руб.   937,58 3 900,21 
11.
1. 

     относимые на электрическую энергию млн. руб.   54,38 238,81 

11.
2. 

     относимые на электрическую мощность млн. руб.   883,21 3 661,40 

11.
3. 

     относимые на тепловую энергию отпускаемую с 
коллекторов источников 

млн. руб.       



 

            
15 Чистая прибыль (убыток) млн. руб.   0,00 0,00 

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

%   0,00 0,00 

17 
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер приказа/решения, Интернет-
адрес размещения) 

        

18 Среднеотпускной тариф 
рублей/т
ыс. кВтч 

  246,89 234,38 

18.
1. 

Тарифная ставка за электрическую энергию 
рублей/т
ыс. кВтч 

  14,32 14,35 

18.
2. 

Тарифная ставка за мощность 
руб/МВт 
мес 

  97 505,44 102 575,72 

      

 

*В соответствии с п.62 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (Постановление Правительства РФ №1172 от 
27.12.2010) показатели на 2013 год не утверждались 

      

 

Примечание: 
    

 

1.      Предложение о размере цен (тарифов) ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
заполняется в целом по компании. 

  

 

2.      При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым 
договорам разделы 9,10, 12,13, 14 не заполняются.  

       

 

 


