Информация за 2 квартал 2014г., в соответствии с Постановлений
Правительства РФ № 24 от 18.12.2004г (в ред. Постановления Правительства
РФ от 09.08.2010 N 609):
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторские заключения размещены на
официальном сайте нашего предприятия: www.ruspolymet.ru в разделе Документы;
- за 2 квартал 2014г. получено в сеть по ВН – 17 010 915 кВт*ч,
передано из сети по СН-2 по договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) с ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновжнерго» осуществляет передачу электрической энергии по
собственным электрическим сетям промышленным предприятиям и муниципальным учреждениям в
пределах г. Кулебак, Нижегородской области – 584 409 кВт*ч;
- ОАО «Русполимет» не приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь
электроэнергии в электрических сетях;
- в течение 2 квартала 2014г. аварий и внеплановых отключений объектов электросетевого хозяйства
не было.
- Электроэнгергия поставлена, в полном объеме, сторонним потребителям;
- ввод и вывод в ремонт и из ремонта электросетевых объектов производится только с согласования
с Потребителем, за 2 квартал ремонты электрических сетей Потребителя на производился.
ОАО «Русполимет» не производит технологического присоединения к своим электрическим сетям, в
виду обособленного месторасположения;
- технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Русполимет» осуществляется
бесплатно, путем подачи заявления в произвольной форме, на основании которого составляются
технические условия (бесплатно) и после выполнения всех требований технических условий и составления
технических документов производится подключение к сетям предприятия;
-Заявок на присоединение к сетям предприятия в течение первого полугодия 2014г. не поступало;
- договоров на технологическое присоединение, аннулированных заявок и выполненных
присоединений за 2 квартала 2014г. – нет.
в (1) Величина резервируемой мощности за 2014г. составляет:
1 квартал– 0,8 МВт;
2 квартал – 0,71 МВт
Капитальные вложения, инвестиционные программы, касающиеся реконструкции и развития
электрических сетей предприятия, согласованных в порядке, установленном Правительством РФ на нашем
предприятии отсутствуют.
Электрическая энергия (мощность) приобретается нашим предприятием на основании договора
купи – продажи электрической энергии и мощности заключенного с ЗАО «Центрэнергосбыт».
Выручка от услуг по передаче электрической энергии за 2014г. составила
1 квартал – 139 780,00 руб. без НДС;
2 квартал – 136 003,66 руб. без НДС
Фактически присоединенная мощность – 50 000 кВА, техническое состояние сетей не позволяет
присоединения новых Потребителей.

