
 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Энерго» раскрывает информацию за 2018 год, как субъект 
рынка электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года №24: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО НОВАТЭК-Энерго» за 2018 год и аудиторское заключение. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

  



 

2. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2018 год: 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Материальные затраты 226 151 

Расходы на оплату труда 868 685 

Отчисления на социальные нужды 225 300 

Амортизация основных средств 39 250 

Прочие затраты 492 853 

Итого 1 852 239  

3. Государственное регулирование тарифов (цен), долгосрочных параметров в отношении ООО «НОВАТЭК-Энерго» не 

осуществляется. Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов - не 

применяется. 

4. Информация о тарифах на поставку электрической энергии: 

Отпуск электроэнергии производится по свободной нерегулируемой цене, установленной договором. 

5. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

мероприятия по их сокращению на следующий год 

№ 

п/п 
Экологические показатели 

Единица 
измерений 

тонны 

2018 год 2019 год 
Факт по 
итогам 

года 

Наименование мероприятий по 
сокращению выбросов 
загрязняющих веществ 

План/цель 

1 2 3 4 5 6 

ЯНАО, Пуровский район (Ханчейское м/р) 

I Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу: 

  1 .Контроль за выбросами 
загрязняющих веществ на 
источниках выбросов. 

Снижение выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) т 0,108 

Азот (II) оксид (Азота оксид) т 0,018 

Углерод оксид т 0,237 

Смесь углеводородов предельных 
С1-С5 

т 0,639 

Углерод (Сажа) т 0,000 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый т 0,000 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) т 0,000 

Формальдегид т 0,000 

Керосин т 0,002 

 Итого:  1,004   

Ханты-Мансийский автономный округ (Приобское м/р) 

II Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу: 

  1. Инструментальный контроль 
за выбросами загрязняющих 
веществ на источниках 
выбросов. 

Снижение выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) т 14,797 

Азот (II) оксид (Азота оксид) т 2,405 

Углерод (Сажа) т 0,000 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) т 0,000 

Углерод оксид т 69,902 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) т 0,000 

Формальдегид т 0,000 

Керосин т 0,001 

Бутан т 0,235 

Гексан т 0,013 

Пентан т 0,026 

Метан т 1,143 

Этан т 0,162 

Пропан /по метану/ т 0,361 

Итого:  89,045   

ЯНАО, Ямальский район (Южно-Тамбейский л.у.) 

III Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу: 

  1. Инструментальный контроль 
за выбросами загрязняющих 
веществ на источниках 
выбросов.  

Снижение выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) т 5,619 

Азот (II) оксид (Азота оксид) т 5,402 

Углерод оксид т 3,401 

Углерод (Сажа) т 0,001 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый т 0,004 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) т 0,000 

Формальдегид т 0,000 

Керосин т 0,010 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
т 0,000 

Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

т 0,000 

Фториды газообразные т 0,000 



 

Фториды неорганические плохо 
растворимые - (алюминия фторид, 
кальция фторид, натрия 
гексафторалюминат) [Фтористые 
соединения: плохо растворимые 
неорганические фториды (Фторид 
алюминия, Фторид кальция, 
Гексафторалюминат натрия)] (в 
пересчете на фтор) 

т 0,000 

 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 т 0,000   

 Итого:  16,437     
6. Информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии 

Наименование организации с указанием местонахождения и реквизитов 

Наименование 
инвестиционной 

программы, сроки 
начала и окончания 

реализации 
инвестиционной 

программы 

Дата утверж-
дения 

инвести-
ционной 

программы 

Цели 
инвести-
ционной 

программы 

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
утвердившего 

инвестиционную 
программу 

Информация об использовании инвестиционных средств 
за отчетный год 

Наимено-
вание меро-

приятия 

Сведения об 
использовании 

инвестиционных 
средств за отчетный 

год (тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 
инвестиционной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Инвестиционные программы отсутствуют.  

7 Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической энергии и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции - в 2018 году: 

№ 

п/п 
Наименование, 

реквизиты, тип электростанции 

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт*ч) 

на собственные нужды на хозяйственные 
нужды 

на выработку электрической 
энергии 

на выработку 
тепловой энергии 

 

1 2 3 4 5 

1. Газопоршневая электростанция 
«Jenbacher» JGC 320 (3 шт.), 
Ханчейское месторождение 

422,040 - - 

 

8. Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристики 

топлива в 2018 году: 

Наименование 
электростанции 

Вид используемого 
топлива 

Удельный 
расход 

условного 
топлива 

Характеристика 
топлива 

Общий расход 
топлива 

электростанции за 
отчётный период 

Информация о поставщике 
топлива (наименование, 

место нахождения) 

1 2 3 4 5 6 
Газопоршневая 
электростанция 
JGC 320 (3шт.) 

Газ 0,319 
кг.у.т/кВт*ч 

Сухой 
отбензиненный газ, 

соответствует 
ГОСТу 5542-87 

1 365 т.у.т. 
ООО «НОВАТЭК- 

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ- ГАЗ», 
ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Тарасова 

д.28 
Газопоршневая 
электростанция 

JGC 320 «КНС-2» 
(10шт.) 

Газ Нет 
информации 

(топливо-
давальческое 

сырье) 

Сырой попутный 
нефтяной газ, не 

отвечающий 
требованию ГОСТа 
5542-87 пункта 1.3 

и имеющий 
диапазон 

изменения по 
содержанию 

компонентов ±10-
15% от заявленных 

значений. 

Нет информации 
(топливо-

давальческое 
сырьё) 

ООО «Газпромнефть- 
Хантос», ХМАО-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 
ул.Ленина д.56 

Электростанция 
на базе ПАЭС-
2500 в районе 

СГПО  
(5шт) 

Газ 
1,056 

кг.у.т/кВт*ч 

Природный газ, 
соответствует 

ГОСТу 55422014 
7 264 т.у.т. 

ОАО «Ямал СПГ», РФ, 
629700, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский район, с. Яр-

Сале, ул. Худи-Сэрока, дом 
25 

Электростанция 
на базе ПАЭС-
2500 куст 47  

(6 шт) 

Газ 
2,399 

кг.у.т/кВт*ч 

Природный газ, 
соответствует 

ГОСТу 55422014 
14 523 т.у.т. 

ОАО «Ямал СПГ», РФ, 
629700, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский район, с. Яр-

Сале, ул. Худи-Сэрока, дом 
25 

Электростанция 
на базе ПАЭС-
2500 в районе 
скважины Р-21  

(6 шт) 

Газ 
1,623 

кг.у.т/кВт*ч 

Природный газ, 
соответствует 

ГОСТу 55422014 
20 854 т.у.т. 

ОАО «Ямал СПГ», РФ, 
629700, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Ямальский район, с. Яр-

Сале, ул. Худи-Сэрока, дом 
25 



 

Электростанция 
на базе 

ПАЭС-2500 в 
районе кустовой 

площадки №2  
(5 шт) 

Газ 2,559 

кг.у.т/кВт*ч 

Природный газ, 
соответствует 

ГОСТу 55422014 

5 807 т.у.т. ОАО «Ямал СПГ», 
РФ, 629700, Ямало- 

Ненецкий автономный 
округ, Ямальский район, с. 
Яр-Сале, ул. Худи-Сэрока, 

дом 25 

- 

Мазут (для 
электрических 

станций, 
осуществляющих 
раздельный учёт и 
хранение мазута) 

- - - - 

- 

Уголь (для 
электрических 

станций, 
осуществляющих 
раздельный учёт и 

хранение угля) 

- - - - 

 
 

9. Цена на электрическую энергию является договорной, определяется исходя из расчета тарифа. Цена фиксированная. 

Тариф одноставочный и двухставочный. Отпуск электроэнергии производится потребителю непосредственно с шин 

электростанции. Электроэнергия от других поставщиков для последующей передачи - не закупается. Услуг по 

передаче электроэнергии - нет. 

10. Информация об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии: 

10.1 На Ханчейском месторождении ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит отпуск электроэнергии единственному 

промышленному потребителю - ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: 
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1 Срок действия договора С 01 января 2014 года по 31 декабря 2019 года. 

2 Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или 

переменная) 

Цена фиксированная. Тариф одноставочный. Цена электроэнергии является 
договорной, определяется исходя из расчёта тарифа и составляет на 2019 год 6 
696,22 рублей (без учёта НДС и топливной составляющей) за 1000 кВт*час. 

3 Форма оплаты Оплата за электроэнергию производится за фактическое потребление 
электроэнергии до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за расчётным 
периодом, путём внесения Абонентом денежных средств на расчётный счёт 
Энергоснабжающей Организации. 

4 Форма обеспечения 
исполнения обязательств 

сторон по договору 
Не предусмотрено договором. 

5 Зона обслуживания Ханчейское месторождение, в соответствии с актами разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

6 
Условия расторжения 

договора 
Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7 Ответственность сторон В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8 Иная информация, 
являющаяся существенной 

для потребителя 

Отпуск электроэнергии производится Абоненту непосредственно с шин 
электростанции. Объем потребления электрической энергии согласовывается 
сторонами в приложениях к договору. В качестве расчётного периода при 
взаимных расчетах принимается один календарный месяц 

     

10.2. На Приобском месторождении ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит отпуск электроэнергии единственному 

промышленному потребителю - ООО «Газпромнефть-Хантос»: 
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1 Срок действия договора С 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

2 Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или 

переменная) 

Цена фиксированная. Тариф одноставочный. Цена электроэнергии является 
договорной, определяется исходя из расчёта тарифа и составляет на 2019 год 
0,817 рублей/кВт*час (без учёта НДС и топливной составляющей) за 1 
кВт*час. 

3 Форма оплаты Оплата за электроэнергию производится за фактическое потребление 
электроэнергии в течение одного месяца, начиная с 1 числа месяца, 
следующего за отчётным, путём внесения Заказчиком денежных средств на 
расчётный счёт Исполнителя. 

4 Форма обеспечения 
исполнения обязательств 

сторон по договору 
Не предусмотрено договором. 

5 Зона обслуживания Приобское месторождение. в соответствии с актами разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

6 Условия расторжения договора Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7 Ответственность сторон В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителя 

Отпуск электроэнергии производится Потребителю непосредственно с шин 
электростанции. Объем потребления электрической энергии согласовывается 
сторонами в приложениях к договору. В качестве расчётного периода при 
взаимных расчетах принимается один календарный месяц.   



 

10.3. На Южно-Тамбейском месторождении в районе кустовой площадки №2 ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит 

электроэнергии промышленному потребителю - АО «Инвестгеосервис»: 
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1 Срок действия договора С 01 января 2019 года по 30 сентября 2019 года. 

2 Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или 

переменная) 

Цена фиксированная. Тариф двухставочный. Цена электроэнергии является 
договорной, определяется исходя из расчёта ставок тарифов за мощность и 
электрическую энергию и составляет: 
с 01 января 2019 года по 28 февраля 2019 года - 7,96 (семь) рублей 96 копеек 
за один кВт*ч, (без учёта НДС). 
Тариф за мощность - 10 900 260,77 (десять миллионов девятьсот тысяч двести 
шестьдесят) рублей 77 копеек (без учёта НДС). 
с 01 марта 2019 года по 30 сентября 2019 года - 7,96 (семь) рублей 96 копеек 
за один кВт*ч, (без учёта НДС). 
Тариф за мощность - 5 591 360,44 (пять миллионов пятьсот девяносто одна 
тысяча триста шестьдесят) рублей 44 копейки (без учёта НДС). 

3 Форма оплаты Оплата за фактически потреблённую электроэнергию производится Абонентом 
ежемесячно, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ЭСО до 
10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

4 Форма обеспечения 
исполнения обязательств 

сторон по договору 
Не предусмотрено договором. 

5 Зона обслуживания Южно-Тамбейское месторождение в районе кустовой площадки №2, в 
соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности. 

 6 Условия расторжения договора Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7 Ответственность сторон В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителя 

Отпуск электроэнергии производится Абоненту непосредственно с шин 
электростанции. Объем потребления электрической энергии согласовывается 
сторонами в приложениях к договору. В качестве расчётного периода при 
взаимных расчетах принимается один календарный месяц.  

10.4. На Южно-Тамбейском месторождении в районе кустовой площадки №2 ООО «НОВАТЭК-Энерго» производит 

электроэнергии промышленному потребителю - ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 
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1 Срок действия договора С 01 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

2 Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или 

переменная) 

Цена фиксированная. Тариф двухставочный. Цена электроэнергии является 
договорной, определяется исходя из расчёта ставок тарифов за мощность и 
электрическую энергию и составляет: 
с 01 марта 2019 года по 30 сентября 2019 года - 7,96 (семь) рублей 96 копеек 
за один кВт*ч, (без учёта НДС). 
Тариф за мощность - 5 308 900,33 (пять миллионов триста восемь тысяч 
девятьсот) рублей 33 копейки (без учёта НДС). 
с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года - 7,96 (семь) рублей 
96 копеек за один кВт*ч, (без учёта НДС). 
Тариф за мощность - 10 900 260,77 (десять миллионов девятьсот тысяч двести 
шестьдесят) рублей 77 копеек (без учёта НДС). 

3 Форма оплаты Оплата за фактически потреблённую электроэнергию производится Абонентом 
ежемесячно, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ЭСО до 
10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

4 Форма обеспечения 
исполнения обязательств 

сторон по договору 
Не предусмотрено договором. 

5 Зона обслуживания Южно-Тамбейское месторождение в районе кустовой площадки №2, в 
соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности. 

 6 Условия расторжения договора Может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7 Ответственность сторон В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителя 

Отпуск электроэнергии производится Абоненту непосредственно с шин 
электростанции. Объем потребления электрической энергии согласовывается 
сторонами в приложениях к договору. В качестве расчётного периода при 
взаимных расчетах принимается один календарный месяц. 

11. Информация о деятельности энергоснабжающей организации: 

Информация о деятельности энергоснабжающей организации: 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» не является субъектом естественных монополий, не является гарантирующим поставщиком. В 2005 

году Общество включено в реестр энергоснабжающих организаций под регистрационным номером: - выработка электрической 

энергии 1-ЯН/9.3. 
Место нахождения / почтовый адрес ООО «НОВАТЭК-Энерго»: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, зона промышленная, Тел.: (34997) 46-250, Факс: (34997) 46-280, E-mail: office@novatek-e.ru 

ИНН 8911019219, КПП 891101001, Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810400020009233 Филиал Банка ГПБ (АО) в 

г. Новом Уренгое Корреспондентский счет 30101810700000000753 БИК 047195753 

12. Отпуск электроэнергии гарантирующим поставщикам - не производится. 

13. Отпуск электроэнергии населению, гражданам-потребителям и (или) приравненных к ним в соответствии с 

нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам (категориям) 

потребителей (покупателей), группам домохозяйств и типам жилых помещений, прочим жилым помещениям, другим 

льготным группам, которым устанавливаются социальные нормы потребления электрической энергии (в том числе 
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потребителям, получающим пенсию по старости и (или) инвалидности, потребителям, проживающим в жилых 

помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более) - 

не осуществляется. 

14. Отпуск электроэнергии сетевым организациям - не производится.  

Отпуск электроэнергии производится потребителю непосредственно с шин электростанции. 

15. Покупка потерь электроэнергии (в т.ч. доли покупки потерь по регулируемой цене) не производится. 

16. Информация о тарифах на поставку электрической энергии: 

Отпуск электроэнергии производится по свободной нерегулируемой цене, установленной договором. 

17. Инвестиционные программы отсутствуют. 

18. Государственное регулирование тарифов (цен), долгосрочных параметров в отношении ООО «НОВАТЭК-Энерго» не 

осуществляется. Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов - не 

применяется. 

19. Адрес электронной почты, предназначенной для направления потребителю электрической энергии (мощности) 

уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии: 

office@novatek-e.ru 

Дата публикации 31.05.2019 


