
МИНИСТЕРСТВО ЭНВРГЕТИКИ И ТАРИФНОИ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

прикАз

от З0 сентября 2014 r. Ns 5З

г. Саранск

Об утверждении изменений в Приказ Министерства энергетики и
тарифной политики Республики N[ордовия от 16 мая 2014 г. Ns 22 <<Об

утверждении изменений в Приказ Министерства энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия от 20 марта 2013 г. ЛЬ б (О внесении
изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики

Республики Морловия от 20 апреля 2012 г. NЬ 31 (Об утверждении
инвестиционной программы ЗАО - ТФ <<Ватт>> на период 2013 - 2017

годы>>

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. Jф З5-ФЗ (Об
электроэнергетикеD, постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2009 г. }lb 9]7 <<Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики), постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 201\ г. J\Ф 1178 (О ценообразовании в области реryлирования
цен (тарифоu) в электроэнергетике)), Схемой и программой перспективного

развития электроэнергетики Республики Мордовия до 2019 года,

утвержденной распоряжением Правительства Республики Морловия от 11

июля 201I г. Jф 450-Р (с изменениями от 07.07.2014 г. J\s 469-Р),
постановлением Правительства Республики Морловия от 27 декабря 2010 г.
Jф 502 <Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия>, на основании обращения ЗАО ТФ
<Ватт>> от 29.09.2014 г. JtlЪ 06125-|309 и протокола заседания Экспертного
совета по рассмотрению инвестиционных программ организаций,
осуIцествляющих регулируемые виды деятельности в сферах
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения,
гЕвораспределения от 29 сентября 20|4года JЮ З, п р и к а з ы в а ю;

1. Утвердить изменения, внесенные в инвестиционную программу ЗАО
ТФ <Ватт> на период 20lЗ 20117 годы, утвержденную приказом

МIинистерства эFIергетики и тарифной политики Республики Морловия от 20
марта 20tЗ г. J\Ъ 6, в части основных характеристик инвестиционной
программы ЗАО - ТФ <<Ватт>> на20|4 год, в том числе:
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1.1. перечень инвестиционных проектов с укzванием сроков их
реапизации и объема финансированиrI в формате Минэнерго Российской
Федерации (Приложения J\ЪМ |.4, 4.I, 4.2);

1.2. плановые показатели реzLлизации инвестиционной проlраммы, в
том числе покrватели энергоэффективности в формате Минэнерго
Российской Федерации (Приложение М 1.а);

1.3. план ввода основных средств в натурarльном и стоимостном
выражении в формате Минэнерго Российской Федерации (Приложение
Nэ 1.3).

2.
з.

Настоящий Гфиказ вступает в силу со дня принятия.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого

заместитеJIя Министра энергетики и тарифной политики Ресггублики
Мордовия О.В. Захаркина.

Министр А.В. Рязанов
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Приложение N 4.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. N9 1 14

Эянансовый план на период реализации инвеGтиционной программы
(заполняется по финансированию)

арифной политики РМ

В. Рязанов

zo"/? года

рждаю

ТФ "Ватг"

И,А. Чадов

r-;_z 2ОЁ'ода
м.п.

цi'_.
_-j,:j--{

млн
2014 rод

Всего
2 J

Выручка от реализации товаров эа:э- услуг),
всего 928.92
в том числе:

,1

Выручка от основной :a =-a.- 5ности
(расшифровать по видам ::-,.-"эуемой
деятельности) 928,92

,, 11 /слчги по пеDелаче электооэнес, в32,05
l ll технологическое присоеди нен и е 96,в7

12. Выоччка от поочей деятельнос-" :э- *,,] ] ]зэ-э l 0,00
, 

2,1 lоочие vслчги 0,00
II Расходы по текчщей деятель-aэ-,, ::: 749,74
1 МатеOиальные расходы, все,э 20,24

в том числе,
1,1 Топливо 4,88

1.2 15,зб
1,з Покупная электроэнергия 0,00
2 Расходы на оплату тру:а : . -:-:,,, : - - 1 78,1 9
J, Амортизационные отчr э,-э- 57,27
4. Налоги и сборы, всегс 10,1 1

5 Прочие расходы, все-э 483,94
в том числе.

э, l Ремонт ocHoвHblx эзс -:-= 19,17
5,2. Платежи по арел:э 

" 
:,,з"- 18,42

5з Инфраструкгчр* э з -lэ-= 0,00
54. П роч ие 446,з4
lll Валовая гс,,б=.-= 

=
179,18

-0,65
1 0,00

0,00
0,65

0,65
ц йi*, r

,t78,53

Vl -=- -- ,: -: ":, 35,70
142,83

Vlll _:-::i-:__ : .. -: : _ tiPn,l -"ll! *^']и] -"]: llf'" k! - l 10,81



I

N п/п показатели 2014 гол
Всего

1 Фонд накопления 0,00
2. резервный фонд 0,00

выплата ливилендов 0,00
4. поочие оасхолы из поибыли 10,81
lx. изменение дебитооской задолженности
1. увеличен ие дебитооской задолжен ности 0,00
2. сокращение дебиторской задолженности -6,61

Сал ьдо (+увеличение; -сокращение) -6,61

х Изменение кредиторской задолженности
,1 Увеличение кредиторской задолженности 0,00
2. окращение кредиторской задолженности -6,61

Сальдо (+увеличение; -сокращение) -6,61
лl. Привлечение заемных средств 22,41

в том числе на,
1 финансирование инвестиционной программы 22,41

1.1, в т.ч. в части ДПМ* 0,00
2. Прочие цели (расшифровка) 0,00

Xll погашение заемных сDедств 0,00
в том числе по:

1 И нвестиционной программе 0,00
1.1 в т.ч. в части ДПМ- 0,00
2. поочие uели (оасшифоовка) 0.00

Xlll возмещаемый Ндс (постчпления) 38,1 0
xlV. кчпля/поодажа активов

1, Покупка активов (акций, долей и т г 0,00
2. Продажа активов (акций, долей и - - 0,00

XV. Средства, полученные от допэмис^.l! z1,-l;, 0,00
XVl. капитальные вложения 249,79

в т.ч. в части ДПМ' 0,00

хVl.

всего посryпления

982.82
(l p,*,l п, lVр.+2п. lХр+lпХэ-п:-х,i р
+2п.ХlVо.+ХVо.)

хV|l.

всего оасходы

g82,82
(ll р-3п. ll р.+2п. lVp+,1 г X:-i-.:-,/l
р. +Vlll р. +Xll р. + 1 п.ХlVр -Х.' :
Сальдо (+профицит; - дефи_,-
(ХVl р. - ХVll р.) 0,00

Споавочно:
1. EBlTDA 2з6,45
2. Долг на конец перио;а 0,00
3. Прогноз тарифов 0

* заполняется огктгк

3аместителэ -€-зээ--эг э-]
п0 экOНOмиiе r' Э"-Э-Э"ЗV

Начальник оЭо,,Т-

_a, _E-t _l-€

С.П, Тимофеева

L-_ Е.А, Жук



Приложение N 4,2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. N9 1 14

Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

Утверждаю
политики РМ

А.В. Рязанов

20 l| гоаа " L!з" t-h
мп

* план в эээтветствии с лвер}ценной инвес:,,l-,,э--..i,-::-:а..,lиой, указать кем и когда утвер)1дена инвестиционная
п рогрэ 

t" 1,1е

** - дл; ]э-эзэ х коlлпаний. переходящих rа ,.|э-:: -=a,,=-a-: ээryлирования RAB, горизонт планирования может быть
больl-э

С.П. Тимофеева

Генера

0
Источник финансирования План 2014г.

ь, направляемая на инвестиции:
в т,ч. инвестиционная составляющая в

в т.ч. прибыль со свободного
в т,ч, от технологического присоединения (для
электDосетевых компании
в т.ч. от технологического присоединения генерации
в т.ч, от технологического присоединения по

тизация. ччтенная в тариФе

ЬЗОВаННаЯ аМОРТИ3аЦ,:Я ]РО]-JЛЫХ ЛеТ

в т.ч, средства допэмиссии
остаток собственных средств на rаца:э -эJа

влеченные средства, в т.ч

Облигационные займы
Займы организаций

тва внешних инвесторов
использование лизинга

Всего источников финансирования
для оГК/ТГК. в том числе

На* а-: -,, i

-Z-',-=_
Е.А. Жук


