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Отчетная информация ОАО "Разрез Тугнуйский"
 
Информация ОАО «Разрез Тугнуйский»
публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии»



           Условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии и об осуществлении технологического присоединения.

      Условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии и об осуществлении технологического присоединения, порядок их заключения и исполнения регулируются Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 21.01.2004г. № 861.
  
   ОАО «Разрез Тугнуйский» оказывает услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Договором  №445/06-р от 15.12.06. оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) заключенным с  ООО «ГлавЭнергоСбыт».
     
Основные условия договора по передаче  электрической энергии, в том числе:

	Предмет договора
     - Сетевая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и мощности Энергосбытовой организации через технические устройства электрических сетей принадлежащих Сетевой организации на праве собственности или ином законном праве, а Энергосбытовая организация обязуется оплачивать услуги Сетевой организации в порядке, установленном настоящим Договором.

    -   Сетевая организация принимает электрическую энергию и мощность Энергосбытовой организации в свою сеть в точках приема и передает электрическую энергию и мощность Покупателям в точках поставки на розничном рынке.
     
	Количество и качество электрической энергии.
   - Плановое количество (договорные величины) передаваемой Сетевой организацией энергии Потребителям на текущий календарный год с разбивкой по кварталам и месяцам фиксируется сторонами в Приложениях договору, которые ежегодно согласовываются и подписываются уполномоченными представителями Сторон на каждый календарный год.

   -   Качество передаваемой энергии по условиям настоящего Договора должно соответствовать нормам нормам, установленным ГОСТом 13109-97.

	Права и обязанности сторон.
   При заключении  Договора Стороны определяют категорию надежности снабжения каждого Потребителя электрической энергией, в том числе допустимое число часов отклонения в год. Категория надежности определяется Сторонами в соответствии с п. 113 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии.


	Оплата услуг и порядок расчета.
    - Энергосбытовая организация оплачивает Сетевой организации весь объем оказанных услуг по передаче электрической энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным на основании направленных Сетевой организацией Ведомостей учета электрической энергии, Актов об оказании услуг по передаче электрической энергии и выставляемых Сетевой организацией счетов-фактур.

    - Действующие на момент заключения  Договора тарифы могут изменяться по Решению органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов. Изменение тарифов в период действия  Договора не требует переоформления Договора и вводится в действие с момента введения нового тарифа соответствующим решением.

	Ответственность сторон.
   Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


	Срок действия договора.
    Договор вступает в силу с 1.01.07. и действует до 31.12.07. Считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия ни от одной из Сторон не поступило заявление о прекращении или изменении Договора.


 Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии.

 В соответствии Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливают тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для организаций, оказывающих данные услуги на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В соответствии с этим положением Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия Приказом от 28.12.2007г. №1/29 О тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Разрез Тугнуйский»  утвердила тарифы, действующие с 01.01.2008г.

Уровень напряжения
Ставка за содержание электрических сетей
Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
Итого

руб/МВт*мес
руб/МВт*ч
руб/МВт*ч
ВН
0
0
0
СН-1
130203
63,61
374,42
СН-2
130203
63,61
374,42
НН
373863
219,17
1509,9
    
Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях ОАО «Разрез Тугнуйский».

Сведения о размерах потерь электрической энергии (ЭЭ) в сетях за 2008г.:


Факт (тыс.кВт.ч)

Показатель
Всего
ВН




220

1.1.
1. Потери электроэнергии в сети
703,125
703,125

1.2.
2. Относительно отпуска ЭЭ в сеть

0,85%

0,85%
2.1.

3. Нормативные потери электроэнергии 

1200

1200
2.2.
4. Относительно отпуска ЭЭ в сеть

1,07%

1,07%

  2. Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях.
Полный перечень мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Разрез Тугнуйский» содержится в Плане мероприятий по энергосбережению на 2008г., утвержденным 17.01.2008г. Указанные мероприятия носят комплексный характер и направлены на техперевооружение энергообъектов, что позволит снизить технические потери в сетях. Большое внимание уделяется обновлению системы учета электрической энергии, заключающееся в вводе системы учета электрической энергии (АИИС КУЭ) на приключательных пунктах горного оборудовании, ввод АИИС КУЭ на п/ст 35/6кВ «Обогатительная фабрика» и объединение в единую систему АСКУЭ предприятия. Реализация указанных мероприятий осуществляется по инвестиционной программе ОАО «СУЭК». 
   3. Расчет размера потерь производится в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 04.10.2005г. №267 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». Источник официального опубликования указанного приказа – «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №45, 07.11.2005г. 
   4. Энергоснабжение ОАО «Разрез Тугнуйский» осуществляется по договору купли-продажи электрической энергии  с ООО «ГлавЭнергоСбыт» №101/07 от 29.12.06. Стоимость электроэнергии 98 коп./кВт*ч. Приказ  № 1/28 от 28.12.07. о тарифах на электрическую энергию для потребителей ООО «ГлавЭнергоСбыт»  РБ  утвержденный Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия. 

    Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов.

      ОАО «Разрез Тугнуйский» передает электрическую энергию по своим сетям промышленным предприятиям, входящим в состав ОАО «СУЭК», прочим потребителям и поселку Саган-Нур  Мухоршибирского района.

    Сведения о техническом состоянии сетей.

    1. Сведения о количестве аварийных ограничений: за  2008 год ограничения (отключения) в результате аварий не производились. 
    2. Недопоставленного объема в результате  ограничений (отключений) электрической энергии нет.

    Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств).

     Пропускная способность по ПС 220/110/35 кВ «Саган-Нур», находящейся на балансе ОАО «Разрез Тугнуйский», в 2008г. составляет 82,4 млн. кВт*ч, в том числе на собственные нужды 63,8 млн.кВт*ч, передача сторонним потребителям 18,6 млн.кВт*ч. 
      Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств).

     Заявок на заключение договоров на технологическое присоединение нет.




Исполнительный директор                                                                                                   В. С. Шахраюк

         










