
Полное наименование Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Сокращенное наименование ОАО «Богучанская ГЭС»

Место нахождения 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

Ф.И.О. руководителя Демченко Всеволод Владимирович

Адрес электронной почты sas@boges.gidroogk.ru 

Контактный телефон (39143) 3-10-04, 3-10-00, 3-14-05, 7-13-93

Факс (39143) 7-13-96

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового 

рынка субъектами оптового рынка производителями электрической энергии (мощности) по договорам, 

заключенным в соответствие с законодательством Российской Федерации с гарантирующими 

поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 

покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к 

нему категории потребителей) целях обеспечения потребления электрической энергии населением и 

(или) приравненными к нему категориями потребителей, а также определенными Правительством 

Российской Федерации субъектами оптового рынка – покупателями электрической энергии (мощности), 

функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством 

Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничного рынков, на 

2016 год

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Раздел 1. Информация об организации

mailto:sas@boges.gidroogk.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Богучанская ГЭС (ГГ 1-6)

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели 

за год, 

предшествующий 

базовому периоду. 2014 

г.*

Показатели, 

утвержденные 

на базовый период 2015 

г. **

Предложения 

на расчетный период 

регулирования 

2016 г.**

1. Установленная мощность МВт 1 998,000 1 998,000 1 998,000

2. Среднегодовое значение 

положительных разниц 

объемов располагаемой 

мощности и объемов 

потребления мощности на 

собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт 131,059 1 984,118 1 983,481

3. Производство электрической 

энергии

млн. кВт·ч 8 361,682 10 262,517 9 971,034

4. Полезный отпуск 

электрической энергии

млн. кВт·ч 549,268 10 151,740 9 864,996

7. Необходимая валовая выручка - 

всего

млн. рублей 210,319 2 468,210 2 873,755

7.1. относимая на электрическую 

энергию

млн. рублей 7,866 146,663 186,266

7.2. относимая на электрическую 

мощность

млн. рублей 202,453 2 321,547 2 687,489

11. Расходы на производство - 

всего

млн. рублей 376,441 2 468,210 2 873,755

11.1. относимые на электрическую 

энергию

млн. рублей 7,831 146,663 186,266

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели 

за год, 

предшествующий 

базовому периоду. 2014 

г.*

Показатели, 

утвержденные 

на базовый период 2015 

г. **

Предложения 

на расчетный период 

регулирования 

2016 г.**

11.2. относимые на электрическую 

мощность

млн. рублей 368,610 2 321,547 2 687,489

15. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей -166,122 0,000 0,000

16. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от продажи 

в каждом рубле выручки)

процент -79% 0% 0%

_____*_Все показатели указаны в доле, приходящейся на фактический объем регулируемых договоров, УМ и выработка в целом по ГЭС

_____**_В целом по ГЭС



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Богучанская ГЭС (ГГ 1-6)

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

4. Для генерирующих объектов

4.1. цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч 14,32 14,32 14,32 14,44 14,44 18,88

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. 97505,44 97505,44 97 505,44 97 505,44 97 505,44 112 911,30

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

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

2014 г.

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период 2015 

г.

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2016 г.


