
(в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.01.2019 № 64)

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

17

18 23

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за 2021 

год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные на 

2022 год 

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2023 

год

1
Показатели эффективности деятельности 

организации

1.1. Выручка ***** тыс. рублей 167 381,72 134 775,11 149 804,29

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 48 966,00

1.3.
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и 

амортизации)
тыс. рублей 49 923,58

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 39 614,00 14 389,27

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

% 29,3% 0,0% 0,0%

3
Показатели регулируемых 

видов деятельности организации

3.1.
Расчетный объем услуг в части управления 

технологическими режимами **
МВт

3.2.
Расчетный объем услуг в части обеспечения 

надежности **
МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 13,5333 11,9624 12,4588

3.4.
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 

***
тыс. кВт·ч

89,3195 85,5537 89,1055

3.5.

Объем полезного отпуска электроэнергии 

населению и приравненным к нему категориям 

потребителей ***

тыс. кВт·ч

3.6. Уровень потерь электрической энергии*** % 2,9677 8,8276 8,8276

3.7.
Реквизиты программы энергоэффективности (кем 

утверждена, дата утверждения, номер приказа)***

https://sintez-

group.com/files/ope

ning/2021/11.pdf

https://sintez-

group.com/files/ope

ning/2022/77.pdf

https://sintez-

group.com/files/opening/

2022/77.pdf

3.8.

Суммарный объем производства и потребления 

электрической энергии участниками оптового 

рынка электрической энергии ****

МВт·ч

4
Необходимая валовая выручка по регулируемым 

видам деятельности организации - всего
134 934,29 134 775,11 149 804,29

4.1.

Расходы, связанные

с производством

и реализацией  товаров, работ и услуг**, ****; 

операционные (подконтрольные) расходы*** - 

всего

тыс. рублей 55 870,64 51 773,11 62 266,65

в том числе:

оплата труда 16 611,66 13 342,45 16 046,74

в том числе АУП 16 611,66 13 342,45 16 046,74

ремонт основных фондов 0,00 2 079,56 2 501,05

материальные затраты 358,94 800,11 962,28

4.2.

Расходы, за исключением указанных в подпункте 

4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего 

***

тыс. рублей 70 441,36 60 738,30 73 511,54

4.3.
Выпадающие, 

излишние доходы (расходы) прошлых лет
тыс. рублей

4.4.
Инвестиции, осуществляемые 

за счет тарифных источников******
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

4.4.1.
Реквизиты инвестиционной программы (кем 

утверждена, дата утверждения, номер приказа)
не утверждалась не утверждалась

предложение подано 

письмом от 05.04.2022 

№ 231 в Министерство 

энергетики Московской 

области; копия в 

Комитет по ценам и 

тарифам Московской 

области

Справочно:

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 1 677,27 1 553,45 1 579,05

Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора 

оптового рынка электрической энергии (мощности)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

на услуги по передаче электроэнергии на 2023 год

(расчетный период регулирования)

II. Основные показатели деятельности организации

I. Информация об организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНТЕЗ ГРУПП»

АО «Синтез Групп»

123423, г.Москва, улица Народного Ополчения, дом 34, строение 1, эт.1, пом. 

IV ком.17

123423, г.Москва, улица Народного Ополчения, дом 34, строение 1, эт.1, пом. 

IV ком.17

7719609274

770501001

Мордвинов Олег Георгиевич

info@sintez-group.com

8(495) 114-50-05

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНТЕЗ ГРУПП»
(Полное наименование)

АО «Синтез Групп»

(Сокращенное наименование)



4.6. 
Олерационнь1е(подl(онтрольные) расходы на тыс. рублей 

33,31 33,33 39.43 
условную единицу -• (у.е.) 

Показатели численности персонала и фонда 
5 оплаты труда по регулируемым видам 

деятельности 
5.1. Среднесписочная численность персонала человек 18,00 18,О 18,0 

в том числе АУП 

Среднемесячная заработная плата на одного 
тыс. рублей 

5.2. 
работника 

на 76,91 61,77 74,29 
человека 

в том числе АУП 

общество не общество не 
является является 

общество не является 
5.3. 

Реквизиты отраслевого тарифного соглашения участником участником 
участником отраслевого (дата утверждения, срок действия) отраслевого отраслевого 
тарифного соглашения тарифного тарифного 

соглашения соглашения 

Споавочно: 

6 
Уставный капитал (складочный капитал, уставнь1й 

тыс. рублей 11,20 11,20 11,20 
фонд, вклады товарищей) 

Анализ финансовой устойчивости по величине анализ анализ 
анализ устройчивости 

7 излишка (недостатка) собственных оборотных тыс. рублей устройчивости не устройчивости не 
средств проводился проводился 

не проводился 

111. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 

№ Единица 
Фактические показатели за 2021 год, 

Показатели, утверwденные на 2022 год 
Наименование показателей предшествующий базовому периоду 

п/п изменения 

Первое полvгодие Втооое полугодие Первое полvrодие 

1 
Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий 

1.1. 
на услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике 

1.2. услуги по передаче электрической энергии: 
двухставочный тариф 

ставка на содержание сетей 
руб./МВт в 

943 534,074 943 554,389 756 289,348 
мес. 

ставка на оплату технологического расхода 
руб./МВт·ч 282,147

 
293,911 313,306 

(потерь) 

одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,865 1,877 1,582 

• Базовый период• год, предшествующий расчетному периоду реrулирования. 
•• Заполняются организацией, осуществляющей оперативна.диспетчерское управление в электроэнергетике . 
.... Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. 
·••• Заполняются коммерческим оператором оmового рынка электрической энергии (мощности). 
--- Выручка по факту 2020 года за вычетом бездоговорного потребления 
--- Все источники финансирования ИПР (без НДС) 

Генеральный директор 

(руководитель) 
Мордвинов О.Г 
(ФИО руководителя) 

Втооое полvгодие 

756 310,800 

299,40 

1,568 

Предложения на расчетный период 
реrулирования 2023 год 

Первое полvгодие Второе полvгодие 

808 534,632 80В 534,632 

324,599 324,599 

1,681 1,681 




