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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)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации
Полное наименование Закрытое акционерное общество «Белгородский цемент»
Сокращенное наименование ЗАО «Белгородский цемент»
Место нахождения Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода
Фактический адрес Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода
ИНН 3123003920
КПП 312301001
Ф.И.О. руководителя Андросов Эдуард Владимирович
Адрес электронной почты Belcem@eurocem.ru
Контактный телефон 8 (4722) 300-301
Факс 8 (4722) 300-301
II. Основные показатели деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

2019г.

2020г.

2021г.

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

3.3.
3.4.
3.6.

Показатели регулируемых
видов деятельности
организации
Заявленная мощность ***
Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего ***
Уровень потерь
электрической энергии ***

МВт
тыс. кВт·ч

4.93
14373.9

4.93
13090.4

4.93
13090.4

процентов

0.6

0.6

0.6
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Наименование
показателей
3.7.

4.

4.1.

4.2.

4.5.
4.6.

Единица
измерения

Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата
утверждения, номер
приказа)***

Необходимая валовая
выручка по регулируемым
видам деятельности
организации - всего
Расходы, связанные с
производством и реализацией
товаров, работ
и услуг **, ****;
операционные
(подконтрольные)
расходы *** - всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением
указанных в позиции
4.1 **, ****;
неподконтрольные
расходы *** - всего ***
Объем условных единиц ***
Операционные
(подконтрольные) расходы
на условную единицу ***

тыс. рублей

2019г.

2020г.

2021г.

Программа
Программа
Программа
энергосбережения энергосбережени энергосбережени
на 2018-2022гг.
я на 2018-2022гг. я на 2018-2022гг.
Утверждена
Утверждена
Утверждена
главным инженером
главным
главным
ЗАО "Белгородский инженером ЗАО инженером ЗАО
цемент"
"Белгородский
"Белгородский
цемент"
цемент"
6732.86
7149.76
2390.75

тыс. рублей

3747.32

4929.07

0.00

тыс. рублей

526.79
3160.53
60.00
2985.54

621.36
4306.51
1.20
2220.69

0.00
0.00
0.00
2390.75

262.30
14.29

262.30
18.79

262.30
0.00

у.е.
тыс. рублей
(у.е.)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

2019г.

первое
полу1.

второе
полу-

2020г.

первое
полу-

второе
полу-

2021г.

первое
полу-

второе
полу-

Для организаций,
относящихся к субъектам
естественных монополий:

1.2. услуги по передаче
электрической энергии:
двухставочный
тариф:
ставка на содержание сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
одноставочный тариф

рублей/МВт
в месяц
рублей/МВт·ч

рублей/МВт·ч

7648.23 7648.23 20084.6 19800.5
1.13

0.0497

0.0512

1.22

89

96

0.03341 0.03516 0.17972 0.18555
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Наименование
показателей

Единица
измерения

2019г.

2020г.

2021г.

