Информация о деятельности ТСО 
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» за 2009 год.
	В целях исполнения подпунктов «а,б,в,г,д,ж,и» пункта 11 постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации оптового и розничного рынков электрической энергии» ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», расположенное по адресу: Ивановская область, город Фурманов, пер. Революционный,1 сообщает следующую информацию:

1. Условия договоров оказания услуг по передаче электрической энергии ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» заключает договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с:

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", опубликованным в "Собрание законодательства РФ" 27.12.2004 N 52 (часть 2) ст. 5525, "Российская газета" N 7 19.01.2005;
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 "об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" опубликованным в "Российская газета" N 194 01.09.2006 (Постановление), "Российская газета" N 200 08.09.2006 (Правила, Изменения), "Собрание законодательства РФ" 11.09.2006 N 37 ст. 3876;
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 529 "о совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" опубликованным в "Российская газета" N 194 01.09.2006 (Постановление), "Российская газета" N 197 06.09.2006 (изменения), "Собрание законодательства РФ" 04.09.2006 N 36 ст. 3835;
И другими нормативными актами.

	 На 2010 год Постановлением РСТ Ивановской области от 25.01.2010 № 254-э/2 установлены следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии между сетевыми организациями:


Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области 
















№ п/п
Наименование пары смежных сетевых организаций
Двухставочный тариф
Объем мощности
Объем энергии
Примечание

Плательщик
Получатель платежа
ставка за содержание электрических сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)






руб./МВт·мес
руб./МВт·ч
кВт
МВт·ч

50
ООО "БизнесПроект"
ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2"
32 360,12
172,37
775,70
5 361,82
 
Примечание:
1. Указанные объемы мощности использовались при расчете ставок за содержание электрических сетей двухставочных индивидуальных тарифов. При использовании данных объемов обеспечивается получение смежными сетевыми организациями необходимой валовой выручки на содержание сетей.
2. Объемы электрической энергии указаны для сведения. При взаиморасчетах смежных сетевых организаций объем электрической энергии, подлежащий оплате по ставке на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в процессе ее передачи потребителям двухставочного индивидуального тарифа, определяется исходя из фактических объемов отпуска электрической энергии.

На 2010 год Постановлением РСТ Ивановской области от 30.12.2009 № 251-э/1 установлены следующие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии:
Одноставочный тариф для прочих потребителей на НН – 1999,08 руб/мВтч
Одноставочный тариф для городского населения – 594,79 руб/мВтч
Постановления РСТ опубликованы в Ивановской газете.
	Потери в сетях  ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» за 2009 год составили 2,516 млн.кВтч, из них технические потери электроэнергии 2,085 млн.кВтч, потери, обусловленные, погрешностью системы учета электроэнергии 0,436 млн.кВтч.

Мероприятий по снижению потерь на 2008 год запланировано не было.
Порядок расчета и обоснование нормативов технологических потерь электроэнергии при  ее передаче по электрическим сетям утвержден Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"
Стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях, приобретаемой у ОАО «Ивэнергосбыт», установлено Постановленем РСТ Ивановской области от 30.12.2009 № 251-э/2 и составляет 1307,19 руб/мВтч
3.   Зона деятельности ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» по передаче
      электрической энергии – г. Фурманов, Ивановской области.
	Аварийных ограничений (отключений) в 2009 году по границам зон деятельности не было.

Инвестиционных программ в части расширения пропускной способности и увеличения резерва электрической сети для присоединения потребителей на 2009 год не разрабатывалось. 
	Капитальных ремонтов электросетевых объектов, связанных с ограничениями мощности по основным сечениям сети, не планируется.




