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Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 17 сентября 2015 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на
2019
год
(расчетный период регулирования)

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

(ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина)
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Приложение № 1
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Сокращенное наименование

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Место нахождения

г. Альметьевск, Республика Татарстан

Фактический адрес

ул. Ленина, 75, г. Альметьевск, РТ, 423450

ИНН

1644003838

КПП

164401001

Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Факс

(8553)30-78-00, 31-86-46

Генеральный директор Маганов Наиль Ульфатович
tnr@tatneft.ru
(8553) 45-64-92
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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)
№
п/п

Наименование показателей

1.

Показатели эффективности
деятельности организации
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное значение для
данной отрасли от 9 процентов и
более
Показатели регулируемых видов
деятельности организации
Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами2
Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности2
Заявленная мощность3
Объем полезного отпуска
3
электроэнергии — всего
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Единица
измерения

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

581 536 880
161 353 913

тыс. рублей

100 022 216

Показатели,
утвержденные
на базовый период1

Предложения
на расчетный период
регулирования

процент

МВт
МВт·ч
МВт
тыс. кВт·ч
тыс. кВт·ч

720,37
1 441 100

720,37
2 064 610

720,43
2 091 662
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№
п/п
3.5.

Наименование показателей

Единица
измерения
тыс.
кВт·ч

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

Показатели,
утвержденные
на базовый период1

Предложения
на расчетный период
регулирования

3

3.6.

3.7.

к нему категориям потребителей
Норматив потерь электрической
энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго России, которым
3
утверждены нормативы)
Реквизиты программы энергоэффек-

процент

Приказ Генерального
Приказ Генерального
Приказ Генерального
директора ОАО
директора ОАО
директора ОАО
"Татнефть от 01.03.2010г. "Татнефть от 01.03.2010г. "Татнефть от 01.03.2010г.

тивности (кем утверждена, дата
3

3.8.

4.

4.1.

4.2.

утверждения, номер приказа)
Суммарный объем производства и
потребления электрической энергии
участниками оптового рынка
4
электрической энергии
Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам деятельности
организации — всего
Расходы, связанные с производством
2, 4
и реализацией ; подконтрольные
3
расходы — всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением указанных
2, 4
в подпункте 4.1 ; неподконтрольные
3
расходы — всего3

9,42
9,42
9,42
Приказ Минэнерго РФ от Приказ Минэнерго РФ от Приказ Минэнерго РФ от
26.09.2014г.
26.09.2014г.
26.09.2014г.

МВт·ч

тыс. рублей

670 471

337 005

1 647 244

360 524

159 523

407 872

60 786
тыс. рублей

309 948

69 153
152 764

918 602
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№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

4.3.

Выпадающие, излишние доходы
(расходы) прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые за счет
тарифных источников
Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа)
Справочно:
Объем условных единиц3
Операционные расходы на условную
единицу3
Показатели численности персонала и
фонда оплаты труда по регулируемым
видам деятельности
Среднесписочная численность
персонала
Среднемесячная заработная плата
на одного работника
Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения, срок
действия)
Справочно:
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Анализ финансовой устойчивости
по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств

тыс. рублей

4.4.
4.4.1.

5.

5.1.
5.2.
5.3.

1

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

Предложения
на расчетный период
регулирования
320 770

203 735,91

216 708,91

тыс. рублей

у. е.
тыс. рублей
(у. е.)

203 735,91

человек
тыс. рублей
на человека

тыс. рублей
тыс. рублей

Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
3
Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
4
Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
2

Показатели,
утвержденные
на базовый период1
24 718
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Приложение № 5
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
№
п/п

1.
1.2.

Наименование показателей

Для организаций, относящихся
к субъектам естественных монополий
услуги по передаче электрической
энергии (мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей
ставка на оплату технологического
расхода (потерь)
одноставочный тариф

Единица
измерения

руб./МВт в мес.
руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду
1-е
2-е
полугодие полугодие

Показатели,
утвержденные
на базовый период*
1-е
2-е
полугодие полугодие

Предложения
на расчетный период
регулирования
1-е
2-е
полугодие полугодие

137 272,98
187,43

137 272,38
200,55

38 985,15
178,70

38 985,15
185,85

190 538,61
204,93

190 538,61
204,94

0,43027

0,44339

0,34193

0,34908

1,01773

0,96871

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТАТНЕФТЬ»
имени В.Д. Шашина

В.Д. Шашин исемендәге
«ТАТНЕФТЬ» АЧЫК
АКЦИОНЕРЛЫК ҖӘМГЫЯТЕ

(ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)

(В.Д. Шашин исемендәге «Татнефть» АҖ)

ул. Ленина, 75, г. Альметьевск,
Республика Татарстан, 423450

Ленин ур., 75, Әлмәт шәhәре,
Татарстан Республикасы, 423450

Телеграф: Альметьевск, Татарстан, «Татнефть»; телетайп 724149 RADUG RU
Телефон:справочное 37-11-11; факс: (8553) 30-78-00, 31-86-46; канцелярия 45-64-92; e-mail: tnr@tatneft.ru
ИНН/КПП 1644003838/164401001, расчетный счет №40702810100000000700 в АБ «Девон-Кредит» (ОАО),
корреспондентский счет №30101810400000000792, БИК 049202792

«______» _______________2018 г. №_____________

Председателю Государственного
Комитета Республики Татарстан
по тарифам
М.Р. Зарипову
О тарифах по передаче электрической энергии на 2019 год

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявитель: Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Реквизиты организации: ИНН/КПП 1644003838/164401001, расчетный счет
№ 40702810100000000700 в АБ «Девон-Кредит» (ОАО), корреспондентский счет
30101810400000000792, БИК 049202792
Юридический и почтовый адрес: ул. Ленина, 75, г. Альметьевск, РТ, 423450
Руководитель организации: Генеральный директор Маганов Наиль Ульфатович
Исполнитель: Начальник управления энергетики Гумаров Айдар Хайрадович
Контактные телефоны, факс, адрес электронной
факс: (8553)30-78-00, 31-86-46; e-mail: tnr@tatneft.ru

почты:

(8553)

45-64-92;

Основания, по которым обращается заявитель для установления тарифов:
в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004
г. №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке» и от 17 февраля 2012 г. №98-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки»
Период регулирования: 2019 год
Требование, с которым обращается заявитель: индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
на территории Республики Татарстан.
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Наименование
сетевой организации

Год

2019

с 01 января по 30 июня
Двухставочный тариф
ставка на
Одностаставка за
оплату
вочный
содержание
технологичес
тариф
электрических
-кого расхода
сетей
(потерь)
руб./МВт∙мес
руб./МВт∙ч
руб./кВт∙ч
190 538,61
204,93
1,01773

(без учета НДС)
с 01 июля по 31 декабря
Двухставочный тариф
ставка на
Одностаставка за
оплату
вочный
содержание
технологичес
тариф
электрических
-кого расхода
сетей
(потерь)
руб./МВт∙мес
руб./МВт∙ч
руб./кВт∙ч
190 538,61
204,94
0,96871

Приложение: Реестр обосновывающих материалов, представленных в Государственный комитет Республики Татарстан
по тарифам (с нумерацией страниц).

Начальник управления энергетики
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А.Х. Гумаров

Лист согласования к документу № 271/09-34 от 20.04.2018
Инициатор согласования: Абрамов А.Н. Экономист 1 категории отдела цен и смет ПАО
"Татнефть"
Cогласование инициировано: 19.04.2018 15:01

Лист согласования
N°

ФИО, должность

Тип согласования: смешанное
Передано на
визу

Срок
согласования

Результат
согласования

Тип согласования: последовательное

1

Пашков С.Е.,
Заместитель
начальника отдела
цен и смет ПАО
"Татнефть"

19.04.2018 15:01

Cогласовано
19.04.2018
16:12:39

19.04.2018 16:12

Cогласовано
19.04.2018
16:34:00

19.04.2018 17:04

Перенаправлено
19.04.2018
17:13:45

Тип согласования: последовательное

2

Салахов Р.А.,
Начальник
экономического
управления ПАО
"Татнефть"

Тип согласования: последовательное

3

Гумаров А.Х.,
Главный энергетик начальник управления
энергетики ПАО
"Татнефть"

Перенаправление(параллельное)
Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-5393076171 (ПАО "Татнефть").

Гимадиева Н.С.,
Заместитель
начальника
центральной
диспетчерской
службы энергетики
управления
энергетики ПАО
"Татнефть"

3.1

Гумаров А.Х.,
Главный энергетик начальник управления
энергетики ПАО
"Татнефть"

19.04.2018 17:13

Cогласовано
20.04.2018
10:51:34

20.04.2018 10:51

Подписано
20.04.2018
11:10:06
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