Форма раскрытия информации
субъекта розничного рынка
электрической энергии
ООО «Объединённые Энергосистемы»
За 1 квартал 2015 года.
В сфере
оказания услуг по передаче электрической энергии
Наименование
организации
Наименование
муниципального
образования (городской
округ/муниципальный
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Почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного
бухгалтера
Ф.И.О. и должность лица,
ответственного за
заполнение формы
Контактные телефоны
((код) номер телефона)
Абонентский номер для
обращения потребителей
услуг по передаче
электрической энергии и
(или) технологическому
присоединению
ИНН
КПП
ОГРН

а)

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединённые Энергосистемы»

Центральный административный округ, район
Хамовники

Город Москва.
119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 30, стр. 3.
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 32, стр. 9.
Каравайцев Сергей Михайлович
Филимонова Татьяна Викторовна
Ефремов Валерий Анатольевич, заместитель
генерального директора.
(495) 650-20-37

(495) 650-32-01
7731623420
770401001
1097746081730

Общие положения
годовая
финансовая
(бухгалтерская)
отчетность,
а
также
аудиторское Информация размещена на сайте предприятия
заключение
(в
случае,
если
в
соответствии
с
законодательством
http://www.oes-company.ru/raskrytieРоссийской Федерации в отношении
informaczii/buxgalterskij-balans-ooo-qoesq.html
субъекта рынка электрической энергии
осуществлялась аудиторская проверка),
если
иное
не
установлено
законодательством
Российской
Федерации;

б)

Структура
и
производство и
(работ, услуг);

объём
затрат
на
реализацию товаров

Информация размещена на сайте предприятия
http://www.oes-company.ru/raskrytieinformaczii/formy-raskrytiya-informaczii.html
http://www.oes-company.ru/raskrytieinformaczii/otchyotnost-po-formam-minenergo.html

в)

В случае применения метода доходности
инвестиционного
капитала
при
государственном регулировании тарифов
в
отношении
субъектов
рынков
электрической энергии;

Тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям ООО «Объединённые
Энергосистемы» на 2015 год рассчитаны с
применением метода индексации необходимой
валовой выручки на долгосрочный период
2015-2019 годов.

II. Стандарт раскрытия информации сетевой организацией
а

б

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 N 609)
О ценах (тарифах) на услуги по передаче
Тарифы на услуги по передаче электрической
электрической энергии и размерах платы за
энергии с 01.01.2015 года: – Ставка на
технологическое
содержание электрических сетей 184917,36
присоединение к электрическим сетям на
руб./МВт в месяц; Ставка на оплату
текущий период регулирования, с указанием
технологического расхода (нормативных
источника официального опубликования
потерь) электроэнергии в сетях 34,01 руб./МВтч.
решения регулирующего
Одноставочный тариф 422,76 руб./МВтч.
органа об установлении тарифов.
В соответствии с постановлением Региональной
энергетической комиссии города Москвы от
26.12.2014 года № 566-ээ (опубликованным на
сайте РЭК Москвы www.rek.mos.ru и на сайте
предприятия http://www.oes-company.ru/raskrytieinformaczii/tarify-na-uslugi-po-peredacheelektricheskoj-energii.html ).
Об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров
(работ, услуг) субъектов естественных
монополий и их соответствии
государственным и иным утверждённым
стандартам качества, включая информацию:
О балансе электрической энергии и
мощности, в том числе:
об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске
электроэнергии из сети сетевой компании по
уровням напряжений, используемых для
ценообразования, потребителям
электрической энергии и территориальным
сетевым организациям, присоединённым к
сетям сетевой организации;
об объеме переданной электроэнергии по
договорам об оказании услуг по передаче
электроэнергии потребителям сетевой
организации в разрезе уровней напряжений,
используемых для ценообразования;
о потерях электроэнергии в сетях сетевой
организации;
о затратах на оплату потерь, в том числе:
о затратах на покупку потерь собственных
сетях;
об уровне нормативных потерь
электроэнергии на текущий период с
указанием источника опубликования решения

Уровень напряжения сети – СН2.
План 2015 года.
Отпуск из сети компании - 233,9807 млн. кВтч;
заявленная мощность – 40,77 МВт.
Факт за 1 квартал 2015 года.
Отпуск из сети компании - 47,6176 млн. кВтч;
заявленная мощность – 40,77 МВт.

План затрат на оплату потерь 2015 года –
8 801,54 тыс. рублей;
Факт затрат на оплату потерь за 1 кв. 2015 года
– 953,63 тыс. рублей.
План 2015 года – 5,0434 млн. кВтч или 2,11%.
Факт за 1 кв. 2015 года – 0,5991 млн. кВтч или
1,24 %.
Постановлением РЭК Москвы от 26.12.2014
года № 566-ээ утвержден норматив
технологических потерь электроэнергии при ее

об установлении уровня нормативных
потерь;

передаче по электрическим сетям на 2015 год
5,0434 млн. кВтч или 2,11% от отпуска
электроэнергии в сеть.
Приказом Минэнерго России от 30.09.2014 года
№ 673 утверждён норматив технологических
потерь для ООО «ОЭС» на 2015 год в размере
2,11%.
Информация размещена на сайте предприятия
http://www.oes-company.ru/raskrytieinformaczii/tarify-na-uslugi-po-peredacheelektricheskoj-energii.html .

о перечне мероприятий по снижению
размеров потерь в сетях, а также сроки их
исполнения и источники финансирования;

Перечень мероприятий по снижению размера
потерь в сетях (срок исполнения Программы
энергосбережения с 01.01.2014 года по
31.12.2016 года):
- организационные мероприятия;
- обходы, осмотры, диагностика, техническое
обслуживание контактных соединений;
- установка системы АИИС КУЭ;
- замена приборов учёта;
- замена трансформаторов тока.

о
закупке
сетевыми
организациями
электрической энергии для компенсации
потерь в сетях и ее стоимости;
о
размере
фактических
потерь,
оплачиваемых
покупателями
при
осуществлении расчетов за электрическую
энергию по уровням напряжения;
о перечне зон деятельности сетевой
организации с детализацией по населенным
пунктам и районам городов, определяемых в
соответствии с границами балансовой
принадлежности электросетевого хозяйства,
находящегося в собственности сетевой
организации
или
на
ином
законном
основании;
о техническом состоянии сетей, в том
числе:
о сводных данных об аварийных
отключениях
в
месяц
по
границам
территориальных
зон
деятельности
организации, вызванных авариями или
внеплановыми
отключениями
объектов
электросетевого хозяйства, с указанием даты
аварийного
отключения
объектов
электросетевого хозяйства и включения их в
работу,
причин
аварий
(по
итогам
расследования в установленном порядке) и
мероприятий по их устранению;
об
объеме
недопоставленной
в
результате
аварийных
отключений
электрической энергии;
о наличии объема свободной для
технологического
присоединения
потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объема свободной
мощности по центрам питания 35 кВ и выше;
о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация);
в

о наличии (об отсутствии) технической
возможности
доступа
к
регулируемым
товарам (работам, услугам) субъектов

Договор на оказание услуг по передаче
электрической энергии от 15.04.2010 года №
66-608 между ОАО «Мосэнергосбыт»,
ОАО «ОЭК» и
ООО «Объединённые Энергосистемы».
Зона деятельности ООО «Объединённые
Энергосистемы» - Зеленоград, город Москва.

Техническое состояние сетей соответствует
ПУЭ, ПТЭП.
Арендуемые сети ООО «Объединённые
Энергосистемы» - это электрические сети
напряжения 10/6 кВ или СН2.
Аварийных отключений (ограничений) в 1 кв.
2015 г. не зарегистрировано. Информация
размещена на сайте предприятия
http://www.oes-company.ru/raskrytieinformaczii/pokazateli-nadyozhnosti-ikachestva.html .

Ограничения мощности в связи с ремонтными
работами не производились.

ООО «Объединённые Энергосистемы»
арендует электрические сети у промышленных
предприятий Зеленограда города Москвы.

естественных монополий и о регистрации и
ходе реализации заявок на технологическое
присоединение к электрическим сетям,
включая информацию, содержащую сводные
данные в разрезе субъектов Российской
Федерации
о
поданных
заявках
на
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
и
заключенных
договорах
об
осуществлении
технологического
присоединения
к
электрическим сетям по сетевой компании с
указанием количества:
поданных заявок и объема мощности,
необходимого для их удовлетворения;
заключенных
договоров
об
осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям,
содержащих
сведения
об
объеме
присоединяемой мощности, сроках и плате
по каждому договору;
аннулированных
заявок
на
технологическое присоединение;
выполненных
присоединений
и
присоединенной мощности;

Заявок на технологическое присоединение не
поступало.

г

о результатах контрольных замеров
электрических параметров, режимов работы
оборудования объектов электросетевого
хозяйства,
то
есть
замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения;

д

об
условиях,
на
которых
осуществляется
поставка
регулируемых
товаров
(работ,
услуг)
субъектами
естественных монополий, и (или) об условиях
договоров
об
осуществлении
технологического
присоединения
к
электрическим сетям с указанием типовых
форм договоров об оказании услуг по
передаче электрической энергии, типовых
договоров
об
осуществлении
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям
и
источника
официального опубликования нормативного
правового акта, регулирующего условия этих
договоров;
о порядке выполнения технологических,
технических
и
других
мероприятий,
связанных
с
технологическим
присоединением к электрическим сетям,
включая
перечень
мероприятий,
необходимых
для
осуществления
технологического
присоединения
к
электрическим сетям, и порядок выполнения
этих мероприятий с указанием ссылок на
нормативные правовые акты;

Замеры электрических параметров, режимов
работы оборудования объектов
электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения сетей ООО «ОЭС» в 2015 году,
проводились в соответствии с договором от
15.04.2010 года № 66-608, заключенным с ОАО
«Мосэнергосбыт».
ООО «Объединённые Энергосистемы»
арендует электрические сети у промышленных
предприятий Зеленограда города Москвы.

е

ж

об инвестиционных программах (о
проектах инвестиционных программ) и
отчетах об их реализации, включая:
отчеты о выполнении годовых планов
капитальных
вложений
и
планов

Информация размещена на сайте предприятия
- http://www.oes-company.ru/texnologicheskoeprisoedinenie.html .

Заявок на технологическое присоединение не
поступало.
Информация размещена на сайте предприятия
- http://www.oes-company.ru/texnologicheskoeprisoedinenie.html .

ООО «Объединённые Энергосистемы»
арендует электрические сети у промышленных
предприятий Зеленограда города Москвы.
Заявок на технологическое присоединение не
поступало.
Информация размещена на сайте предприятия
- http://www.oes-company.ru/texnologicheskoeprisoedinenie.html .
Инвестиционная программа ООО «ОЭС» на
2015 год РЭК Москвы не утверждена.
Информация размещена на сайте предприятия
- http://www.oes-company.ru/raskrytie-

капитального
ремонта
(инвестиционных
программ)
с
указанием
достигнутых
результатов в части расширения пропускной
способности, снижения потерь в сетях и
увеличения резерва для присоединения
потребителей отдельно по каждому центру
питания напряжением 35 кВ и выше по
форме,
утверждаемой
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти;
планы капитальных вложений и планы
капитального
ремонта
(инвестиционные
программы), касающиеся реконструкции и
развития
электрических
сетей,
согласованные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, с
указанием
характеристик
сетевого
оборудования, даты расширения пропускной
способности, снижения потерь в сетях и
увеличения резерва для присоединения
потребителей по каждому центру питания
напряжением 35 кВ и выше по форме,
утверждаемой
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти
(для
объектов
капитального
строительства
(основных
строек)
указываются сроки начала и окончания
строительства,
стоимостная
оценка
инвестиций в целом по объекту и за
рассматриваемый календарный год, а также
основные проектные характеристики. Для
объектов
долгосрочных
финансовых
вложений также указывается стоимостная
оценка инвестиций в целом по объекту и за
рассматриваемый календарный год.);
з

о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для оказания
услуг по передаче электроэнергии, включая
информацию:
о
корпоративных
правилах
осуществления
закупок
(включая
использование конкурсов, аукционов);
о
проведении
закупок
товаров,
необходимых
для
производства
регулируемых услуг (включая использование
конкурсов,
аукционов),
с
указанием
наименований товаров и предполагаемых
объемов закупок.

Заместитель генерального директора

informaczii/raskrytie-informacziiinvesticzionnayadeyatelnost.html .

В соответствии с Положением о порядке
проведения регламентных закупок товаров,
работ, услуг для нужд ООО «Объединённые
Энергосистемы», утверждённым общим
Собранием участников общества от 15.01.2014
года № 1.
Информация размещена на сайтах:
www.oes-company.ru и www.zakupki.gov.ru .

В.А. Ефремов

