
Постановление  Правительства  РФ  от  21  января  2004  года  №24  «Об  утверждении 
стандартов  раскрытия  информации  субъектами  оптового  и  розничных  рынков 
электрической энергии».

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) 
субъектов  естественных  монополий  и  их  соответствии  государственным  и  иным 
утвержденным стандартам качества, включая информацию:

            Электрическая энергия, передаваемая потребителям от   
распределительных сетей ООО «ОПК-Энерго» соответствует требованиям 
ГОСТ 13109-97,  что подтверждается Экспертным заключением ФБУ «ЦСМ 
Московской области» № 38, выданным 19.09.2012 года».

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, присоединенным 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

Баланс электроэнергии в сетях ООО "ОПК-Энерго"

млн. кВтч

Показатели

2012г. 2014г.

Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН

Поступ. эл.эн. в сеть, ВСЕГО 145,353
123,74

4  21,609 1,731 152,812
135,37

5  
17,43

7 1,731

из смежной сети, всего     1,731     1,731

в т.ч. из сети           

ВН 123,744
123,74

4    135,375
135,37

5    

СН1           

СН11 21,609   21,609 1,731 17,437   
17,43

7 1,731

от электростанций ПЭ (ЭСО)           
от других поставщиков (в т.ч. 
с опт. рынка)  

123,74
4  21,609   

135,37
5  

17,43
7  

поступление эл.энергии от 
других поставщиков           

Потери электроэнергии в сети 3,7030 1,775 1,912 0,016 4,1567 2,058 2,082 0,016

то же в % (п.1.1/п.1.3) 2,55 1,434  8,849 0,936 2,72 1,521  
11,94

1 0,936
Расход электроэнергии на 
хоз.нужды           

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/potreb_har/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/
http://www.oreloblenergo.ru/2013/02/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F/
http://www.oreloblenergo.ru/2013/02/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F/
http://www.oreloblenergo.ru/2013/02/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F/


Полезный отпуск из сети 141,6500
121,96

9  19,697 1,715
148,655

3
133,31

7  
15,35

5 1,715

 в т.ч. собств.потребит. ЭСО           
потребителям, присоед-ным к 
центру питания           

на генераторном напряжении           

потребителям оптового рынка           
сальдо переток в другие 
организации  

121,96
9  17,966 1,715  

133,31
7  

13,62
4 1,715

Примечание: 1. Поступление электроэнергии в сеть указано в соответствии с физическим присоединением. 

                   2. Переток электроэнергии в другие организации (полезный отпуск) указан с учетом п.45.Метод. указаний. 

Баланс мощности в сетях ООО "ОПК-Энерго"

                                                              МВт

Показатели

2012г. 2014г.

Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН

Поступ. эл.м. в сеть, ВСЕГО 23,042 17,768  5,273 0,495 26,404 21,131  5,273 0,495

из смежной сети, всего     0,495     0,495

в т.ч. из сети           

ВН 17,768 17,768    21,131 21,131    

СН1           

СН11 5,273   5,273 0,495 5,273   5,273 0,495

от электростанций ПЭ (ЭСО)           
от других поставщиков (в т.ч. с опт. 
рынка)  17,768  5,273   21,131  5,273  
поступлениемощности от других 
поставщиков           

Потери мощности в сети 0,5868 0,199 0,338 0,050 0,7185 0,273 0,440 0,005

то же в % (п.1.1/п.1.3) 2,55 1,121  6,407
10,05

6 2,72 1,294  8,353 0,936

Расход мощности на хоз.нужды           

Полезный отпуск из сети 22,45 17,569  4,935 0,445 25,69 20,857  4,833 0,490

 в т.ч. соб.  потр. ЭСО           
потребителям, присоед-ным к 
центру питания           

на генераторном напряжении           

потребителям оптового рынка           
сальдо переток в другие 
организации 22,455 17,569  4,440 0,445 25,686 20,857  4,338 0,490

Примечание: 1. Поступление мощности в сеть указано в соответствии с физическим присоединением. 

                   2. Переток мощности в другие организации (полезный отпуск) указан с учетом п.45.Метод. указаний. 



Структура полезного отпуска электрической энергии и мощности
по группам потребителей присоединенным к электросетям

ООО "ОПК-Энерго" на 2014г.

  Объем полезного отпуска   Заявленная (расчетная)    Число  часов Доля потребления на разных    

N Группа электроэнергии, млн. кВт.ч мощность, тыс. кВт Использован диапазонах напряжений, %

п/п
 потребителе

й           Заявлен.      

  Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН
мощн., 
часах Всего ВН СН1 СН11 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Период регулирования 2012г.

1.
Базовые 
потребители                 

 
Потребитель 
1                 

 
Потребитель 
2                 

 ...                 

2. Население                 

3.
Прочие 
потребители 141,650

121,96
9

0,00
0

17,965
7

1,71
5

22,45
5

17,56
9

0,00
0 4,440

0,44
5 6308,19

100,0
0

86,1
1 0,00 12,68 1,21

3.1. в том числе                 

 Бюджетные                 

 потребители                 

4. Итого 141,650
121,96

9
0,00

0 17,966
1,71

5
22,45

5
17,56

9
0,00

0 4,440
0,44

5 6308,19
100,0

0
86,1

1 0,00 12,68 1,21

Период регулирования 2014г.

1.
Базовые 
потребители                 

 
Потребитель 
1                 

 
Потребитель 
2                 

 ...                 

2. Население                 

3.
Прочие 
потребители 148,656

133,31
7

0,00
0

13,623
5

1,71
5

25,68
6

20,85
7

0,00
0 4,338

0,49
0 5787,48

100,0
0

89,6
8 0,00 9,16 1,15

3.1. в том числе                 

 Бюджетные                 

 потребители                 

4. Итого 148,656
133,31

7
0,00

0 13,624
1,71

5
25,68

6
20,85

7
0,00

0 4,338
0,49

0 5787,48
100,0

0
89,6

8 0,00 9,16 1,15

Баланс электрической энергии О  ОО «ОПК-Энерго» за 2013г.   

Наименование показателя

Электроэнергия, кВтч

Всего ГН ВН СН1 СН2 НН

1. Поступление в сеть, всего, в т.ч. от 151388919  151388919 0 0 0

1.1. Филиал ОАО "МРСК Центра" - 
"Орелэнерго" 151388919 0 151388919   0

1.2. ОАО "Орелоблэнерго" 0    0  

2. Отдача из сети в сети ССО, всего, в т.ч.  В 8689392  8689392    

ОАО "Орелоблэнерго" 8689392 0 8689392   0

3. Отпуск в сеть (п.1-п.2) 142699527      
4. Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч. 139392671  124491217 0 14901454 0

http://www.oreloblenergo.ru/2013/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE-3/


Отделение «Орелэнергосбыт ф-ла ОАО 
«МРСК Центра» - «Орелэнерго» 47192255 0 32290801 0 14901454 0

1) в том числе :  
потребители по одноставочному тарифу 47192255 0 32290801 0 14901454 0

потребители по двуставочному тарифу 0 0  0   

2) в том числе по группам потребителей:       

Прочие 47192255 0 32290801 0 14901454 0

Население городское(приравненные к ним 
потребители) 0  0  0 0

ОАО "КМ Груп" 92200416 0 92200416 0 0 0

1) в том числе :  
потребители по одноставочному тарифу 0      

потребители по двуставочному тарифу 92200416  92200416    

2) в том числе по группам потребителей: 0      

Прочие 92200416  92200416    

Население городское(приравненные к ним 
потребители) 0      

5. Собственное потребление ТСО       

6. Потери в сетях ТСО, в том числе 3306856      

о  потерях  электроэнергии  в  сетях  сетевой  организации в  абсолютном  и 
относительном  выражении  по  уровням  напряжения,  используемым  для  целей 
ценообразования

Потери  электроэнергии в сетях ООО «ОПК-Энерго» за 2013 год

2013 год Тыс. кВт/час %
Всего потери электроэнергии в сетях  ООО 

ОПК-Энерго 
3 306,856 100

в том числе:
ВН 2675,495 80,9

СНI
СНII 631,361 19,1

НН

о затратах на оплату потерь, в том числе:

о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях

ООО «ОПК-Энерго» не несет затрат на покупку потерь в собственных сетях.

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/


об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием 
источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

Приказ об утверждении нормативных потерь на 201  4 год  

http://www.oreloblenergo.ru/2013/01/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/uroven-norm-poter/


о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях  , а   
также о сроках их исполнения и источниках финансирования

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в электросетях ООО «ОПК-Энерго» на 2014г.

Мероприятия
Срок 

исполнения

Сумма средств 
на проведение 
мероприятия, 

тыс.руб.

Срок 
окупаемости

Экономический эффект от 
проведения мероприятия

2014 год

Организационные мероприятия

1.Обследование предприятий на 
предмет выявления неучтенной 
электроэнергии

В течение 
года

Снижение потерь на 2,6 
тыс.кВт*ч      (5,2 тыс.руб.)

2. Поддержание оптимальных точек 
деления сети 6/10 кВ

В течение 
года

Снижение потерь на 15,45 
тыс.кВт*ч    (30,0 тыс.руб.)

3. Отключение вторых 
трансформаторов (в двухтранс-
форматорных подстанциях) в 
режимах малых нагрузок

В течение 
года

Снижение потерь на 45,0 
тыс.кВт*ч   (90,0 тыс.руб.)

Технические и технологические мероприятия

1. Капитальный ремонт аварийно-
изношенных участков (142 м) 
КЛЭП-6кВ ф-401 П/Ст «Советская»

2-3 
квартал 

2014 года
500,0 20 лет

Увеличение полезного отпуска 
электроэнергии и снижение 

потерь на 12,0 тыс.кВт*ч   (24,0 
тыс.руб.)

ИТОГО в 2014 году 500,0
Снижение потерь на 75,05 

тыс.кВт*ч         (150,1 тыс.руб.)

о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации 
потерь в сетях и ее стоимости

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-zakupke-poter/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-zakupke-poter/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/meropr-po-snig-poter/


Затраты ООО «ОПК-Энерго»  на покупку электрической энергии
 в целях компенсации потерь за 2013 г.

Месяц 
2013 г

Затраты по потерям (без НДС)

 

Затраты по ОАО "Мосэнергосбыт" Затраты ОАО "Орловская сбытовая компания"

Потребление Стоимость
Потреблен

ие
Нерегулир
уемая цена Стоимость Потребление

Нерегулируе
мая цена Стоимость

кВт/час руб. кВт/час
руб/кВтча

с руб. кВт/час руб/кВтчас руб.

Январь 304737 439206    304737  1,441264 439206

Февраль 294720 479160    294720  1,625815 479160

Март 309319 510560    309319  1,650595 510560

Апрель 275212 439381    275212  1,596520 439381

Май 265158 424138 180237  1,558160 280838 84921  1,687450 143300

Июнь 265869 462892 176906  1,746880 309034 88963  1,729470 153859

Июль 276024 526864 182565  1,974010 360385 93459  1,781300 166479

Август 276206 467356 179836  1,551987 279103 96370  1,953440 188253

Сентябрь 264149 530491 181535  2,097864 380836 82614  1,811500 149655

Октябрь 273947 462918 185475  1,675748 310809 88472  1,719290 152109

Ноябрь 253539 386613 155903  1,443260 225009 97636  1,655170 161604

Декабрь 247976 414520 141557  1,671553 236620 106419  1,671690 177900

Итого 3306856 5544101 1384014  1,721539 2382634 1922842  1,644164 3161467

о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении 
расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения

ООО «ОПК-Энерго» не имеет договоров оказания услуг по передаче 
электрической энергии непосредственно с потребителями по точкам 
присоединения к сетям ООО «ОПК-Энерго»

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

Сведения  о границе зон деятельности на 2013 год

Зона  деятельности  ООО  «ОПК-Энерго»  определяется  наличием 
присоединённой  электрической  сети  между  центрами  питания  ООО  «ОПК-
Энерго» и юридическими лицами в двух городских округах : г. Орёл и г.Ливны. 

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/perechenzondejatelnosti/
http://www.oreloblenergo.ru/2011/02/%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/


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

Сводные данные
об аварийных отключениях вызванных авариями или внеплановыми 

отключениями объектов электросетевого хозяйства в границах 
территориальных зон деятельности ООО «ОПК-Энерго» за 2013 год

10.06.2013г произошло незапланированное отключение цепи №1 ПС 
110/10кВ «Автоагрегат» по адресу Орловская обл., г.Ливны, Индустриальная 
д.2а. 

Причиной незапланированного отключения цепи №1 ПС 110/10кВ 
«Автоагрегат» послужило моральное и физическое старение трансформаторов 
тока ТПОЛ-10-1500/5, а дальнейшим развитием аварии отсутствие масляных 
выключателей (не предусмотренных проектом) по стороне 110 кВ ПС 
«Автоагрегат».

Комиссия разработала следующие противоаварийные мероприятия:
1. Провести проверку всех трансформаторов тока вводных ячеек. 
2. Устранить последствия незапланированного отключения цепи №1 ПС 

110/10кВ «Автоагрегат». Произвести замену двух вышедших из строя 
опорных изоляторов однофазного короткозамыкателя цепи №1.

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии

В течении 2013 года электрическая энергия была поставлена ООО «ОПК-
Энерго» потребителям в полном объеме.

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности 

- с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением  
35 кВ и выше:

Свободная мощность трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, для 
возможного технологического присоединения потребителей к электрическим 
сетям ООО «ОПК-Энерго» отсутствует.
-  по  подстанциям  и  распределительным  пунктам  напряжением  ниже  35  кВ  с  
дифференцацией по всем уровням напряжения:

Свободная мощность трансформаторов напряжением ниже 35 кВ  для 
возможного технологического присоединения потребителей к электрическим 
сетям ООО «ОПК-Энерго»по центрам питания:

1. Производственная площадка ОАО «Автосельмаш», по адресу г. Орел, ул. 
Линейная, 141 – центр питания ПС «Заводская» - свободная мощность 5 МВт;

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/nedopostalarm/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/nedopostalarm/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/alarmoff/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/tex-sost-el-setei/


2. Производственная площадка ОАО «ОРЗЭП», по адресу г. Орел, 
Наугорское шоссе, 5  – центр питания ПС «Советская» - свободная мощность 
3МВт.

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием 
сроков (сводная информация)

Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
ООО «ОПК-Энерго» за 2013 год

Наименование плановых 
работ

Начало выполнения работ Окончание выполнения 
работ

Капитальный  ремонт КЛЭП-6 
кВ фидера 401 п/ст 
"Советская».

24.06.2013г 08.07.2013г

Модернизация  кабельной 
трассы 6 кВ на территории 
ЗАО «Орел-Продмаш»

18.12.2013г 31.12.2013г

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

По Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии») п. 11 (2) информация в отношении 
трансформаторных подстанций до 35 кВ предоставляется потребителю в 
течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.

В течении 2013 года соответствующих запросов в ООО «ОПК-Энерго не 
поступало.

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

http://www.oreloblenergo.ru/raskrytie_infy/info_work/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B/
http://www.oreloblenergo.ru/2011/02/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-21/
http://www.oreloblenergo.ru/2011/02/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-21/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5/


Контрольные замеры проводились в периоды зимних и летних 
максимальных нагрузок. 

Произведенные замеры соответствуют нормальному режиму работы 
электроустановок и составляют по токовой нагрузке 10 % от присоединенной 
мощности трансформаторов.

об инвестиционных программах ( о проектах инвестиционных программ) и отчетах об 
их реализации

ООО «ОПК-Энерго» инвестиционную деятельность не осуществляет.

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

Информация  по  закупочной  деятельности  ООО  «ОПК-Энерго» 
размещена  на  Официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  используемом  для  размещения  информации  о  закупках 
товаров, работ, услуг по адресу     www.zakupki.gov.ru   и на официальном сайте 
ООО  «ОПК-Энерго»  по  адресу  www  .opkenergo.ru    в  соответствии  с  с 
положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

http://www.opkenergo.ru/
http://www.oreloblenergo.ru/category/zakupki/izvprovzakupok/
http://www.oreloblenergo.ru/category/zakupki/uprzakupd/
http://www.oreloblenergo.ru/category/zakupki/anonszakupok/
http://www.oreloblenergo.ru/category/zakupki/uprzakupd/

