Информация о деятельности ТСО 
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» за 2013 год.

	В целях исполнения 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.  ВНИМАНИЕ ! С 01.01.2014 года ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» не является территориальной сетевой организацией, тарифы на на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ивановской области не утверждались.

2. Баланс электрической энергии и мощности за 2013 г. по сетям ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
(с учетом объемов переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии). Приложение №1

3. Затраты на оплату потерь. 
 	Затраты на оплату потерь электроэнергии в собственных сетях в 2013г. составили  - 4408,2 тыс.руб., в том числе на закупку электрической энергии для компенсации потерь - 66,0 тыс.кВт.ч на сумму 117,3 тыс.руб. Нормативный уровень потерь электроэнергии на 2013 год утвержден Приказом ФСТ от 29.11.2012 г № 312-э/1.
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями учтены в тарифах на передачу электроэнергии.
4. Зона деятельности ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» по передаче
 электрической энергии – г. Фурманов, Ивановской области. Аварийных ограничений (отключений) в 2013 году по границам зон деятельности не было. Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии –нет.
5.Инвестиционных программ в части расширения пропускной способности и увеличения резерва электрической сети для присоединения потребителей на 2013 год не разрабатывалось. Капитальных ремонтов электросетевых объектов, связанных с ограничениями мощности по основным сечениям сети, не планируется
6.Объем товаров (материалов), необходимый для оказания услуг по передаче электроэнергии приобретается по заключенным договорам с поставщиками.
 
В 2013г. было приобретено товаров на сумму  128,1 тыс.руб., в том числе:
-  трансформаторы тока ТТИ-А                                  -         6 шт.                         -   1,6 тыс.руб.
-  счетчик электрической энергии СЭТ-4                    -         2 шт.                          -  13,0  тыс.руб.
-  эл.провода                                                             -                                          -   5,1 тыс.руб.

 -  элемент питания                                                      -        6 шт.                          -   1,6 тыс.руб.             
 -  термометр манометрический                                    -         1 шт.                        -   12,3 тыс.руб.            
-  инструменты и прочие вспогательные материалы                                                 -  94,5 тыс.руб.    


