Стандарт раскрытия информации по ОАО «Покровский завод биопрепаратов» в сфере
оказания услуг по передаче электрической энергии .
Общая информация об организации
Фирменное наименование юридического лица ОАО «Покровский завод биопрепаратов»
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество
регулируемой организации

руководителя Лусинян Оганес Георгиевич

Основной государственный регистрационный 1033301404487 от 04.09.2003 года МиФнс
номер, дата его присвоения и наименование № 11 по Владимирской области
органа, принявшего решение о регистрации, в
соответствии
со
свидетельством
о
государственной регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации

Адрес
фактического
органов
управления
организации

Владимирская обл., Петушинский
пгт. Вольгинский, 601125

р –он,

местонахождения Владимирская обл., Петушинский р –он,
регулируемой пгт. Вольгинский, 601125

Контактные телефоны
8(49243) 7-11-10, 7 – 15 – 59
Официальный
сайт
регулируемой
http://www.pokrovbio.ru
организации в сети “Интернет”
Адрес электронной
организации

почты

регулируемой

pzb@pokrovbio.ru

Режим работы регулируемой организации Понедельник – Пятница
(абонентских
отделов,
сбытовых С 8:00 до 16:40
подразделений), в том числе часы работы
диспетчерских служб
Диспетчерская служба – круглосуточно
Вид регулируемой деятельности
Протяженность КЛЭП

40.10.2 Передача электроэнергии
36 км

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ОАО «Покровский завод биопрепаратов».
Двухставочный тариф
ставка на
оплату
технологич
ставка за
еского
содержание
расхода
электрических
(потерь)
сетей (руб./кВт. (руб./кВт.
мес.)
ч.)
С
01.01.2015г.
С
01.07.2015г.

55,47628

0,07477

63,48315

0,06166

Постановление
правления департамента
цен и тарифов
Одностав администрации
очный
Владимирской области
тариф
(руб./кВт
. ч.)
№ 59/3 от 18.12.2014г
0,22730
№ 59/3 от 18.12.2014г.
0,23262

Сведения об отпуске электроэнергии в сеть по уровням напряжения
№
п/п

Наименование потребителей

Всего

1

ЗАО «Лекко»

0,426

2

ООО «ЛЭНС-Фарм»

0,696

3
4

ООО «Фарма-Покров»
ООО «Внешторг Фарма»

0,145
0,345

5

ООО «Корунд»

0

6

ОАО «Покровский полимер»

0,515

7
8
9
10
11
12

ООО «Фарм БСК»
ООО «Фильтр-С»
ООО «Пластпак»
ООО «Покров –Вода»
ЗАО «Генериум»
ООО Технопарк «Вольгинский»

0,001
0,014
0,008
0,017
0
0,734

Итого сальдо-переток в другие
организации
Собственное потребление ОАО
«Покровский завод биопрепаратов»
Всего

2,902

В том числе
ВН

2,045
4,947

СН1

СН2

НН

Сведения о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации по уровням
напряжения
тыс.кВт/ч
Уровень
напряжения \
Наименование
Собственные
потери
организации
Потери
компенсируемые

СН2

НН

Сведения об установлении уровня нормативных потерь
Принятое решение
Постановление Департамента цен и
тарифов администрации Владимирской
области от 18 декабря 2014г. № 59/1

Объем потерь э/э, млн. кВт.ч
0,4496

Перечень мероприятий, проводимый для снижения размеров потерь в сетях:
В целях снижения размеров потерь в сетях электроснабжения были установлены
конденсаторные установки компенсации реактивной электроэнергии и мощности на
трансформаторных подстанциях № 2 , № 6, № 7.
Сведения о закупке сетевыми организациями электрической энергии в сетях:
Договор с Филиалом «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» №
1208 – 127 от 24.12. 2008г.
Перечень зон деятельности
населенным пунктам:

сетевой организации

с детализацией

по

Площадка ПС «Покров» 110 / 35 / 10 поселок Вольгинский
Техническое состояние сетей:
Аварийных отключений в месяц по границам территориальных зон деятельности
организации – 0 (ноль)
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
энергии – 0 (ноль)
Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности – нет ( объем – 0)

Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности по подстанциям и распределительным пунктам – нет (объем – 0)
Сведения о заявках
на технологическое присоединение к сетям ОАО
«Покровский завод биопрепаратов»:
Количество поданных заявок – 0 (ноль)
Количество заключенных договоров об
присоединения к электрическим сетям – 0 (ноль)

осуществлении

технологического

Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение – о (ноль)
Количество выполненных присоединений и присоединенной мощности – 0 (ноль)
Величина резервируемой максимальной мощности составляет – 3019 кВт
Контрольные замеры электрических параметров
оборудования объектов электросетевого хозяйства:

режимов

работы

Контрольные замеры, согласно договора на оказание услуг по передаче
электрической энергии (мощности) № 1208 - 127 (№38- 05/09) от 24 декабря 2008
года , нагрузок и уровней напряжения в 3 квартале 2014 года не проводились.
Оферта договора на подключение к электрическим сетям ОАО «Покровский
завод
биопрепаратов»
размещена
на официальном
сайте
организации
http://www.pokrovbio.ru

