Раскрытие информации
территориальной сетевой организации
ОАО «Калугапутьмаш»
за III квартал 2012 г.
Отчет
о реализации инвестиционных программ
за III квартал 2012 г.
Инвестиционной
программы,
экономического развития Калужской
«Калугапутьмаш» нет.

утвержденной
Министерством
области, на 2012 г. у ОАО

Раскрытие информации
о величине резервируемой максимальной мощности
за III квартал 2012 г.
Величина резервируемой мощности ОАО «Калугапутьмаш» равна
нулю.
Форма раскрытия информации
об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии
ОАО "Калугапутьмаш" в 2012 году

Объем
недопоставленной
электрической
энергии (кВт.ч)

Период (квартал)

I
0

II
0

III
0

IV
--

Форма раскрытия информации
о наличии объема свободной
для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям 110-35 кВ, принадлежащим
ОАО «Калугапутьмаш»
за III квартал 2012 г.

Наименование
подстанций
110-35 кВ

ПС – 142
Машзавод

Месторасположение
подстанции
(адрес)

Территория ОАО
«Калугапутьмаш»
(г. Калуга, ул. Ленина, 23)

Количество и
мощность
трансформаторов

Объем
свободной
мощности
на
текущий
период,
МВА

Объем свободной
для
технологического
присоединения
потребителей
трансформаторной
мощности с
учетом
присоединенных
потребителей и
заключенных
договоров на
технологическое
присоединение,
МВА

Трансформаторная Трансформаторная
мощность
мощность
2 шт.
26,4 МВА;
26,4 МВА;
(15 МВА; 20МВА)
Разрешенная
Разрешенная
мощность
мощность
3,9МВА
3,9МВА

Планируемый
объем свободной
для
технологического
присоединения
потребителей
трансформаторной
мощности на
конец
года с учетом
присоединенных
потребителей,
заключенных
договоров и
поданных заявок
на
технологическое
присоединение и
исполнения
инвестиционной
программы, МВА

Трансформаторная
мощность
16,4 МВА
Разрешенная
мощность
3,5 МВА

Форма раскрытия информации
о проведении закупок товаров, необходимых
для производства регулируемых услуг,
ОАО «Калугапутьмаш»
за III квартал 2012 г.
Способ закупки
N
п/п

--

Наименование
предмета закупки
(товара, работы,
услуги)

--

Размещение заказа путем проведения
торгов

конкурс

аукцион

электронная
форма

начальная
цена
(стоимость)
договора

начальная
цена
(стоимость)
договора

начальная
цена
(стоимость)
договора

--

--

--

Размещение заказа без
проведения торгов
запрос
котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

--

--

--

Цена за
единицу
товара
(работ,
услуг),
тыс. руб.

Количество
(объем)
товаров
(работ,
услуг)

Сумма
закупки
товаров
(работ,
услуг),
тыс. руб. м

--

--

--

