
Раскрытие информации ОАО «Электроприбор»

2010 год

Информация  публикуется  в  соответствии  со  Стандартами  раскрытия 
информации  субъектами  оптового  и  розничных  рынков  электрической  энергии,  
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24.

ОАО  «Электроприбор»  (Исполнитель)  и  ОАО  «МРСК  Волги»  (Заказчик)  во 
исполнение  обязательств  Заказчика  заключили  договор  №  МР6/122-21-04/40  от  26.01.10 
оказания услуг  по  передаче электрической  энергии  потребителям электрической  энергии, 
заключившим  договор  энергоснабжения  с  ОАО  «Чувашская  энергосбытовая  компания», 
через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ОАО «Электроприбор».

Стороны определили следующие условия Договора:
–  величину  присоединенной  (заявленной)  мощности,  в  пределах  которой 

Исполнитель обязуется обеспечить передачу электрической энергии с распределением по 
каждой точке присоединения;

– ответственность сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого 
хозяйства  с  учетом  границ  балансовой  принадлежности,  зафиксированных  в  Актах 
разграничения  балансовой  принадлежности  электросетей  и  эксплуатационной 
ответственности;

–  порядок  осуществления  расчетов  за  оказанные  услуги  по  передаче 
электроэнергии;

–  технические  характеристики  точек  присоединения  объектов  электросетевого 
хозяйства Сторон, и потребителей, их пропускная способность, а также перечень приборов 
учета электроэнергии, находящихся в этих точках.

–  обязательства  сторон  по  оборудованию  точек  присоединения  средствами 
измерения  электрической  энергии,  в  том  числе  измерительными  приборами, 
соответствующими установленным действующим законодательством Российской Федерации 
требованиям;

–  регламент  взаимодействия  оперативного  персонала  Сторон  по  оперативно-
техническому управлению объектами межсетевой координации.

Типовые договоры об осуществлении технологического присоединения отсутствуют, 
так как заявки на технологическое присоединение не подавались.

C 1  января  2010  года  Постановлением  Государственной  службы  Чувашской 
республики по конкурентной политике и тарифам от 28.12.2009 №27-7/э «Об установлении 
тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии»  для  ОАО  «Электроприбор» 
установлен одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии в размере 
823,58 руб./МВтч (без НДС).

Постановление  опубликовано  в  газете  «Вести  Чувашии»  от  31.12.2009 г.  №51,  а 
также размещено на сайте государственной службы Чувашской Республики по тарифам.

Размеры потерь в сетях – плановый объем потерь на 2010 год – 0,19 млн. кВт ч, в 
том числе с учетом номинальных классов и уровней напряжения СН2 – 0,16 млн. кВт ч,  
НН – 0,03 млн. кВт ч.

Размер оплачиваемых сетевой организацией потерь и размер потерь, оплачиваемых 
покупателями при осуществлении расчетов на электрическую энергию на оптовом рынке на 
2010 год – 0,19 млн. кВт ч.

Процентное  соотношение  размера  потерь  в  сетях  и  количества  переданной 
электрической энергии за год – 6,1%.

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях на 2010 год не планировались.
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в 

сетях  определена  договором  энергоснабжения  №  01-01/7-127  от  30.11.09  между  
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ОАО «Электроприбор».



Зона деятельности: промплощадка ОАО «Электроприбор», Чувашская Республика, г. 
Чебоксары пр. И. Яковлева, 3.

Состояние  сетей  удовлетворительное,  что  подтверждается  Актом  проверки 
юридического лица № Ч-04/198 от 19.09.07, составленным Управлением по технологическому 
и  экологическому  надзору  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и 
атомному надзору по Чувашской Республике.

Аварийные ограничения (отключения) за отчетный период по границам деятельности 
ОАО «Электроприбор» отсутствуют.

Объем  недопоставленной  в  результате  аварийных  ограничений  (отключений) 
электрической энергии отсутствует.

Инвестиционные программы отсутствуют.

Инвестиционные программы, касающиеся реконструкции и развития электрических 
сетей отсутствуют.

Ремонт  электросетевых  объектов  проводится  без  ограничения  мощности  по 
основным сечениям электрической сети.


