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П рилож ение
к стандартам раскрытия инф ормации 
субъектами оптового  и розничных 
ры нков электрической  энергии

(в ред. П остановления Правительства РФ 
от 09.08.2014 №  787)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены  (тариф а) на _____________2023_____________год)

(расчетный период регулирования)

________ Акционерное общество «Брянский электромеханический завод»
(полное и сокращ енное  наименование ю ридического  лица)

АО «БЭМЗ»
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П рилож ение №  1 
к предлож ен и ю  о размере цен (тарифов) 

д о л госрочн ы х параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование:
Акционерное общество «Брянский электромеханический завод»

Сокращенное наименование: АО «БЭМЗ»

Место нахождения: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136

Фактический адрес: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136 

ИНН 3255517577 

КПП 325701001

Ф.И.О. руководителя: Временный генеральный директор -  Зрелов Леонид Викторович 

Адрес электронной почты: mail@aobemz.ru 

Контактный телефон: (4 8 3 2 )  53 -01-01  

Факс: 53-08-01

mailto:mail@aobemz.ru
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Приложение № 2 
к предложению о размере цен 
(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, 
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

2021 г 2022г. 2023 г.

№
п/п Наименование показателей

Единица
измерения

Фактические 
показатели 

за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные 

на базовый период 1

Предложения 
на расчетный период 

регулирования

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 4 952,211 4 409,076 6 050,403

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -273,785 0,000 0,000

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей -162,708 31,240 111,077

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 0,000 0,000 0,000

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент -5,5 0,0 0,0

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами 2

МВт X X X

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности 2 МВт-ч X X X

3.3. Заявленная мощ ность3 МВт 1,43 1,43 1,43

3.4. Объем полезного отпуска
3электроэнергии - всего

тыс. кВт ч 11122,314 9443,24 9443,24

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 

категориям потребителей 3

тыс. кВт ч 24,344 29,5 29,5

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)3

процент 5,04% 5,04% 5,04%

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)3

не утверждалась не утверждалась не утверждалась

3.8. Суммарный объем 
производства и потребления 
электрической энергии 
участниками оптового рынка

М 4электрической энергии

МВт-ч X X X
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№
п/п

Наименование показателей
Единица

измерения

Фактические 
показатели 

за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные 

на базовый период 1

Предложения 
на расчетный период 

регулирования

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

тыс. рублей 3838,652 2729,686 4300,063

4.1. Расходы, связанные 
с производством 

и реализацией 2' 4; 
подконтрольные расходы3 - 
всего

тыс. рублей 2394,417 1391,515 2753,663

в том числе:

работы и услуги производ
ственного характера тыс. рублей 628,371 198,102 813,715

оплата труда тыс. рублей 1748,35 1193,413 1923,19

прочие расходы тыс. рублей 17,696 0 16,758

общехозяйственные тыс. рублей

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 " 4; 
неподконтрольные расходы 3 - 

всего3

тыс. рублей 1444,235 457,831 1546,4

4.3. Выпадающие,
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей X 880,34 X

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников тыс. рублей X X X

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

не утверждалась не утверждалась не утверждалась

Справочно:

Объем условных единиц3
У?; 461,02 451,58 461,02

Операционные расходы на 
условную единицу3

тыс. рублей (у.е.) 5,19 3,08 5,97

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

5.1. Среднесписочная численность 
персонала человек 5 5 J

5.2, Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей на 
человека

29,139 19,890 32,053

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

не утверждалось не утверждалось не утверждалось

Справочно:

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

тыс. рублей 1 229 511,0 1 229 511,0 1 229 511,0

Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей 536 979,0 1 452 529,0 1 082 868,0

1 Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
2 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

3 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. 

Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
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Приложение № 5
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования

Р азд ел  3. Ц ен ы  (т а р и ф ы ) по р е гу л и р у е м ы м  ви дам  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и за ц и и

2021г. 2022г. 2023г.

№
п/п

Н аим енование показателей
Единица

изменения

Ф актические показатели за 
год, предш ествую щ ий 

базовому периоду

П оказатели, утверж денны е на 
базовый период *

П редлож ения на расчетны й 
период регулирования

1 -е полу
годие

2-е полу
годие

1-е полу-годие
2-е полу

годие
1-е полу-годие

2-е полу
годие

1. Для организаций, относящ ихся к субъектам 
естественны х монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(м ощ ности)

двухставоч н ы й тар и ф

ставка на содерж ание сетей руб./М В т в мес. 223697.67 223697.67 159072,61 159072,61 250586.42 250586.42

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./М Вт-ч 161.84 161.84 177.84 177.84 185.35 185.35

одноставочны й тариф руб./М Вт-ч 506,97 506,97 466.9 466.9 640,71 640.71

* Базовый период - год. предшествующий расчетному периоду регулирования.


