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Пояснительная записка.
В соответствии с требованиями Стандарта раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 12.01.2004г. № 24 ОАО «Колымаэнерго» разъясняет причины не
раскрытия информации на сайте.
Причины не раскрытия информации предоставлены в таблице:
№
п/п
3.
3.10.

Наименование раздела
Р аскр ы ти е
инф орм ации
Субъекты рынков
электрической энергии
раскрывают следующую
информацию:

Энергоснабжающие,
энергосбытовые
организации и
гарантирующие
поставщики раскрывают
информацию:

Содержание

Причины не раскрытия информации

в) в случае применения метода
доходности инвестированного
капитала при государственном
регулировании тарифов в
отношении субъектов рынков
электрической энергии

ОАО "Кслымаэнерго" при установлении
тарифа на электрическую энергию не
применяют метод доходности
инвестированного капитала при
государственном регулировании тарифов в
отношении субъектов рынков
электрической энергии.
У ОАО "Колымаэнерго" нет
нерегулируемой составляющей в ставке
покупки потерь электроэнергии и
коэффициента бета (доли покупки потерь
по регулируемой цене)

д) информация о расчете
нерегулируемой составляющей
в ставке покупки потерь
электроэнергии и
коэффициента бета (доли
покупки потерь по
регулируемой цене)
з) информация о порядке
определения расчетной
мощности потребителей
(исходя из заявленного объема
электрической энергии),
оплачивающих электроэнергию
по одноставочным тарифам
и) информация о ценах и
объемах каждого свободного
договора купли-продажи
электрической энергии,
зарегистрированного

В ОАО "Колымаэнерго" отсутствуют
приборы учета мощности, информация
будет выставляться по мере приобретения и
установки данных приборов учета
(ориентировочно - в 2013 году).

В ОАО "Колымаэнерго" нет свободных
договоров купли-продажи.

Г арантирующие
поставщики раскрывают
следующую
информацию:

гарантирующим поставщиком
на оптовом рынке в отношении
его зоны деятельности , а также
величину корректировки
предельного уровня
нерегулируемых цен на
электрическую
энергию(мощность) при учете
указанных договоров в
расчетах данных уровней
Размер регулируемой сбытовой
надбавки с указанием решения
уполномоченного
регулирующего органа об
установлении тарифа
Средневзвешенная
нерегулируемая цена на
электрическую энергию
(мощность)
Объем фактического пикового
потребления мощности
гарантирующего поставщика
отдельно на оптовом и
розничном рыках

Производители
электрической энергии,
раскрывают:

Суммарный объем мощности,
потреблённой потребителями,
находящимися на
обслуживании данного
гарантирующего поставщика,
выбравшими для расчётов
вторую-шестую ценовые
категории, с разбивкой по
категориям
Объем мощности,
приобретённой по
регулируемым договорам, за
каждый месяц
Фактический объем
потребления электрической
энергии потребителями,
осуществляющими расчёты по
второй ценовой категории, с
разбивкой по каждой зоне
суток
Объем покупки электрической
энергии у гарантирующего
поставщика для целей
компенсации потерь в
электрических сетях
д) информацию об
используемом топливе на
электрических станциях с
указанием поставщиков и
характеристик топлива

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

На 2011 год сбытовая надбавка не
устанавливалась Администрацией
Магаданской области Департаментом цен и
тарифов
Тарифы на производство и передачу
электрической энергии устанавливаются
регулирующим органом Администрацией
Магаданской области Департаментом цен и
тарифов
В ОАО "Колымаэнерго" нет приборов
учета мощности.

В ОАО "Колымаэнерго" нет приборов
учета мощности.

ОАО "Колымаэнерго" не приобретает
мощность по регулируемым договорам.

Существует шесть ценовых категорий для
осуществления расчетов за электрическую
энергию, ОАО "Колымаэнерго"
осуществляет расчет по первой ценовой
категории.

ОАО "Колымаэнерго" не приобретает
электроэнергию и мощность для целей
компенсации потерь в электрических сетях.

Топливо на Колымской ГЭС не
используется.

//

f ( b Г>

Л.П.Змеева

