
ООО «ПРОМЭНЕРГО» 
О раскрытии информации 

№ п/п Требование пунктов раскрытия информации Информация 
1. о расходах на 2015 год, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включае-

мых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения ре-
гулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов 

Решение регулирующего органа об установлении тарифов 
отсутствует. 
Расходы на 2015 год, связанные с осуществлением техно-
логического присоединения не запланированы 

2. об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъекта есте-
ственных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 
на 2015 год, 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 территори-
альным 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; 

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

-о затратах на оплату потерь, в том числе: о затратах сетевой организации на покупку потерь в соб-
ственных сетях; 

об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опублико-
вания решения об установлении уровня нормативных потерь; 

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

о закупке сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимо-
сти; 

-о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам 
городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хо-
зяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании 

В 2014 г. ООО «Промэнерго» деятельность по передаче 
электрической энергии не осуществляла. 

Решения об установлении уровня нормативных потерь 
нигде не опубликовано. 

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъекта есте-
ственных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 
на 2015 год, 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 территори-
альным 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; 

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

-о затратах на оплату потерь, в том числе: о затратах сетевой организации на покупку потерь в соб-
ственных сетях; 

об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опублико-
вания решения об установлении уровня нормативных потерь; 

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

о закупке сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимо-
сти; 

-о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам 
городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хо-
зяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании 

3. о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в 
разрезе субъектов Российской Федерации: 

Подстанции и распределительные пункты напряжением 
35 кВ и выше у предприятия отсутствуют. 



о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных 
договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой ком-
пании 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 дого-
вору; 

аннулированных заявок на технологическое присоединение; 
выполненных присоединений и присоединенной мощности. 

Информация в отношении подстанций и распредели-
тельных пунктов напряжением ниже 35 кВ предоставля-
ется потребителю в течение 7 дней со дня поступления 
соответствующего письменного запроса. 

о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных 
договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой ком-
пании 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 дого-
вору; 

аннулированных заявок на технологическое присоединение; 
выполненных присоединений и присоединенной мощности. 

4. о величине резервируемой максимальной мощности за 1 квартал 2015 года определяемой в соответ-
ствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения. 

У ООО «Промышленная энергетика» отсутствует резер-
вируемая максимальная мощность. 

5. об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) на 2015 год 
субъектом естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг 
по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, 
регулирующего условия этих договоров 

Подстанции и распределительные пункты напряжением 
35 кВ и выше у предприятия отсутствуют. 

Информация в отношении подстанций и распредели-
тельных пунктов напряжением ниже 35 кВ предоставля-
ется потребителю в течение 7 дней со дня поступления 
соответствующего письменного запроса. 

6. о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с техноло-
гическим присоединением к электрическим сетям на 2015 год, включая перечень мероприятий, необхо-
димых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выпол-
нения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты 

Технологические, технические и другие мероприятия, 
связанные с технологическим присоединением к электри-
ческим сетям ООО «Промэнерго» на 2015 год не заплани-
рованы. 

7. о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта сетевой организации в сети Интернет 

В связи с разработкой сайта подачи заявки на осуществ-
ление технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств посредством обращения на сайт невоз-
можна. 

8. об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате по-
ступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со 
стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электри-

Заявок юридических и физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Промэнерго» не посту-
пало. 



ческим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой органи-
зацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряже-
ния и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о 
технологическом присоединении 

9. о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по пере-
даче электроэнергии на 2015 год, включая информацию: 

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукцио-
нов); 

о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая исполь-
зование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок. 

ООО «ПРОМЭНЕРГО» является малым предприятием 
Приобретение товаров необходимых для оказания услуг по 
передаче электроэнергии на 2015 год производятся без ис-
пользования конкурсов, аукционов, на основании заклю-
ченных договоров. 

10. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми орга-
низациями потребителей услуг сетевых организаций 

Потребителем услуг является сетевая организация 
ОАО «МРСК Центра». 

11. - о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энерго-
принимающих устройств в пользу иных лиц, включая: 

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности 
принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; 

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; 
наименование и место нахождения центра питания. 

Данные о лицах, намеревающихся перераспределить 
максимальную мощность принадлежащих им энергопри-
нимающих устройств в пользу иных лиц отсутствуют. 

12. о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации Потребителем услуг является сетевая организация 
ОАО «МРСК Центра». 

13. об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по 
каждому договору купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации 
потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии 
(мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии 

В 2014 г. ООО «Промэнерго» деятельность по передаче 
электрической энергии не осуществляла. 

Управляющий 
ООО «Промэнерго» А.М. Никитаев 


