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Раздел

полное наименование:
Открытоеакционерноеобщество

1.

Информация об оргаIrизации

кБрянскийэлектромеханический завод>

СокращенноенаименоваЕие: ОАО (БЭМЗ)
Место

нмождения:

2410|7, г. Брянск, ул. Вокзмьная, lЗб

Фактический адрес: 241О17, г. Брянск,
ул. Вокзапьная, 136

инн

з255517577

кпп

32575000l

Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор .Щмитрук Федор Федорович
Адрес электропЕой почты: mail@oaobemz.ru
КонтактпыЙ телефоЕ: (48з2)
Факс: 53-08-0l
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Приложение

J,tq

2

к предложению о размере цея

(прифоф, долюсро,,"х
лараметов реryллроваяя,

раздел 2. Осяовные показатели деятельности организаций, относящихся
к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового
рынка электрической энергии (мощвости)

ла
п/п

наименование локазателей

Еди ница

Фактические локазатели
за год, предшесъующий
базовому лериоду

Показатели, утвер)(денные
l
на базовый лериод

на расчетный лериод

Преможения

Показатели эффективности
деятельности 0рганизацли
1,1

Выручка

тыс, рублей

2зза,1

2828,4

3670,8

l2

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. рублей

2з6,5

19

]07,5

],],

EBlTDA (прибыльдо

тыс рублей

4з

246,8

521

тыс, рублей

I89,2

бз,2

процент

]0,1

2,8

8,4

1,z92

l,292

9600

9600

9l64,1

9]64,1

5,6% приказ Минэнерго
России от23 l2 20l3г, л!!

5,6% прнказ Минэнерго
России от 23,l2 20l]г

процевтов, нмогов и

1

,,7

амортизации)

I4,

Чистая прибыль (убыток)

2

Показатели рентдбельяости
организации

21

Рентабельяость лродаж
(величяна прибыли от продаж
в каждом рубле выручки)

Норммьное значение для

данной отрасли от 9 процентов
и более
Показатели реryлируемых
вндов деятел ьности

организации

з.l

з2

Раечетный объем услул в части
улравления технологичесkими

Расчетный объем услуг в части
обеспечения яадекности

]]

заявленная мошность ]

3.4

Объем полезного отпуска
]
элек.роэнер.п" -

МВт

МВт

ч

2

МВт
тыс кВт

ч

все.о

]5

Объем лолезяого отпуска
электроэнергии населению
лриравненным к нему

тыс. кВт,ч

7861,2
,7419,6

и

категориям потробите]rей ]
].6.

Норматив лотерь электрической
энергии (с указанием
реквизитов приказа Минэнерго
России, которым утверждены

5,6% приказ Минэнерго
России от 2з I2 20l3л.

9l4

нормативы)]
з-,7

Роkвизиты программы
энергоэффективности

заключение

(кем

Суммарный объем
лроизводства и лотребления
электрической эяергии

участникамя оптового рынка
4.

Необхолимая вмовая выручка
по реryлируемым видам
деятФIьности организации -

J,t!

9I4
0827-э от

0з.I2 20]2г.

}тверждена, дата }тверждения.
номер приказа)3

],8.

м

НП"Экспертиза
энергоэффективност!1''

Мвт

ч

заключение л9 0827-э от

0з.l2.20I2г,
НП"Экспертиза
эяерлоэффективности"

Nа 914

заключение л9 0827_э
от 0з l2,20l2г
НП"Экслертиза

энергоэффективности"

N9
п/п
4,1

наимевование показателей
расходы. связанные

Единица
тыс, рублей

Фактические лоkазатели
за год, лредшествуюций

Показатели, утsер)tденные

предложеяия
на расчетный лериод

базовомч пепип^,

на базовый период

I07E,l

]057,8]

l0/U,l

l057,8з

1з1,7,7

J2,8

8,7з,l2

1246,6

|

реryлирования

lз

11,,7

и реалйзациеЙ 2'1;
подконтрольные расходы з

оплата труда
ремонт основных фондов
материаJIьные затраты

42

Расходы, за исключением
2,'r

тыс. рублей

указанных в подпункте 4,1
нелодконтрольные расходы ]

4,],

4,4.

Выпадающие,
имншяие доходы (расходы)

Инвестиции,

осуц"стмяirЙ

за счеттарифных источников
4 4.1

l

тыс. рублей

тыс рублей

Реквизиты инвестиционнБГ
программы (кем утверr(дена,

дата }тверх(денил, номер

приказа)

Объем условных елиниtr

З

Элерационные расхолы Hi
zсло"ную едп"ицу ]

5

уе

бз4,9

бз4,9

634,9

тыс, рублей

l,б9Е

1,1l

2,015

5

5

l8,09

2l,962

(у,е,)

|ПоказателичисленностГ
н фонла оплаты
|персонала
|труда по регулируемым видам

lде"rело"ос.п
5,]

Сред"есп"со""ая
лерсонаJIа

52

5.3.

"rсrенпiЙ

средяемесячная заработнй
плата яа одного работника

тыс. рублей

Реквпзиты отраслевого
тарифного соллашения (дата
угверждения, срок действия)

Устаuно,й капитм

(сплЙоiiЙ

капитал, усmвный фонд,
вклады товарицей)

Анализ финансовой
усюйчивости по велйчине
и&lишка ( недостатка)
собственных оборотных средств

тыс рублей

l1

к пр€дложевию о размере цея
(тариФов), долгосрочных

параметрв реryлироваяяя

раздел 3, Цены (тарифь0 по реryлируемым видам деятельности орланизации

л9

наименование показателей

локазатели за год,

Единица

лредшествуюций
]-е полу_ 2_е полу-

l

показатели,
базовый период

*

l-e полу- 2-е полу-

пред,rожения на
расчетный лериод
регулирования

l-e полу-

2_е полу_

I06769,5

l65396

I65396,0з

Для организаций. относящихся к субъектам

естественных монололий
1.2,

услугй ло лередаче элеmрической энергии

(мощности)

двцставочный тариф
ставка нз содержание сетей

1

руб,/МВт в мес,

80925,8

l09l78,5 l06769,5

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

руб./МВт

ч

141,6l

88,85

I21,65

l21,65

l ] 5,26

l

одноставочяый тариФ

руб /МВт ч

270,]l

з22,56

294,62

294,62

з82,з8

382,з8

Ба?овый перяод

_

гол лредшествrфций расчftному периоду регулироsания,

l5,26

