
Информация, подлежащая раскрытию ОАО (<БЭМЗ),

в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии
за 1 квартал 2014г.

ИнфоDмация об основньrх потребительских характеристиках DегулцDуемьж товаDов и

КоличествО аварийных отключений по границам территориальЕьrх

зон деятельпости с }казаЕием даты аварийного отключения и
включениJI их в работу, причин аварий и мероприятий по их

устранеЕию в течение квартала.

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической эЕергии в течение квартала.

0

о наличии объема свободной для технологического присоединеЕия
потребителей травсформаторной мощЕости с указанием текущего
объема свободной мощности по центрatм питаЕия 35 кВ и выше.

770 кВт

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

течение квартала.

0

Информация о наличии (отсутствии) техническоЙ возможносм Доступа к регулИDуемыМ

Количество поданньIх зzulвок и объема мощности,
необходимого дrrя их удовлетвореЕия в течение квартала.

1,

объем мощности-730кВт

Количество исполненЕьtх договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям,
содержащих сведения об объеме присоединяемой
мощности, сроках и плате по кa)кдому договору в течение
квартала.

Количество аннулированньrх зaulвок на технологическое
присоединеЕие в течение квартала.

0

Количество выполненньIх присоединений и
присоединеi{ной мощности в течение квартала.

0

Главный энергетик Лопатин ,Щ,,Щ.



:

обшая информация о регулируемой организации,

Открьттое акционерное общество
<Брянский электромеханиqеский завод,>

Фирменное налменовalние юридического лица

(согласно уставу регулируемой организации)

,Щмитрук Федор Федорович
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

l|1з256о22824 l5.12.2011г,
Межрайоннм инспекция Федеральной

налоiовой службы N910 по Брянской обrrасти

основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименоваiIие органа,

приЕявшего решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственIrой регистрации в

качестве юридического лица

24ir017 , г. Брянск, ул. Вокзальная, 136
Почтовый адрес регулируемой организации

24irО17 , г. Брянск, ул. Вокзальная, 1Зб
Адрес фактического местонахождения оргаЕов

управления регулируемой организации

5з-01_01,5з_01-99Контактные телефоны

www.bryanskemz.ruОфициа;rьньтЙ сайт реryлируемоЙ организации в

сети "Интернет"

bemz@bryansktel.ruАдрес электронной почты регулируемой
организации

8.з0-17.00Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых подразделений).' в

том числе часы работы диспетчерских слlя<б

Оказание услуг по передаче

электрической энергии
Вил регулируемой деятел ьности

информация о тарифах на yслчги rrо передаче электрической энергии

У[равление государственЕого

регулирования тарифов Брянской областинаименование органа регулировaшия, принявшего

решение об утверждении тарифа на услуги по передаче

электрической эЕергии



Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Одноставочный тариф на услуги по
передаче электрической энергии утверждец
приказом Управления государственЕого

регулирования тарифов Брянской области
от 20.12,20l3г. N9 4513- l э.

Величина установленного тарифа на услуги по передаче

электрической энергии, срок действия

270,З1 руб./МВт*ч без НДС.
срок действия: с 0l января 20l4г.

З22,56 руб./МВт*ч без Н[С
срок действия: с 01 июля 2014г.

Источник официального опубликования решения об

устаЕовлении тарифа на услуги по передаче
электрической энергии.

На сайте оАо (БЭМЗ))
www.brvanskemz.ru
На сайте УправлеЕия государственного

регулироваfl ия тарифов Брянской области
www.bryansk.eias.ru

Г]отери в элекгрической сети, в т. ч.
относимые на:

из сети, в том чиоlе:

Величина заявленной мощности, в

Баланс электрической эЕергии за 2013г.:

Норматив технологических потерь электрической энергии при её передаче по
электрическим сетям ОАО кБЭМЗ> на 2014 год утвержден приказом Минэнерго России
о-r 2З.12.201IЗг. Ns 914 и состtlвляет 5,6О/о от отпуска электрическоЙ энергии в сеть.



Список абонентов, которым оАо кБЭМЗ> осуществляет передачу электрической энергии:

Ф.И.О., должность руководителя, контактвый
телефонНаименование абонента,

юридический и фактический адрес

Зао,r"стиrел" геЕераJIьЕого директора-

лиDектор филима ОАО (МРСК I]eHTpau-

Ъ;;;;;;-Ърr",l Стефанов Р,Е" тел, 74,09-42
б-илиалодОкМРСКIJентра>-кБрянскэверго>

241050, г.Брянск, ул. Советская,З5

Н"rrr"rr- бTКУ-С ОФПС по Брянской

оЪпч"r"п Прокопчук В,Н,, тел, 91-22-08ФГКУ ,,ЮФПС> по Брянской области

(ПЧ No12) 24ilОО'7,г. Брянск, ул,,Щуки, 59

В сответствии с договором Nl 14-ТЭ-07/БЭМЗ от 01,01,07г, между ОАО (БЭМЗ) и филиалом

оАо кМРСК L{eHTpa) - <Брянскэнерго>, осуществляется передача эJIектрической эrlергии

следутощим сторонним потребителям:

Величина
заявленной
мощности
стороннего

потребителя,
МВт

Ns, дата договора
электроснабжения между

потребителем и

поставщиком

от 01.01.10г.

- N, Э 
' 

от 0з"Or0?ll
JФ Э 2 от05.02.13г.

Наименование предприятIiJl,

юридический адрес

объём
передаваемой

электроэнергии,
2013г. (факт)

кВт.час

Уровень
напря-
жения

,1з259]'4 CH-lI 0,9
ОАО <МРСК Центра>-(Брянскэнерго)
541050, г. Брянск, ул. З чтtоtlя, л,21

ООО (Сервисстрой)
24l017, г. Брянск, ул. Цово-Советскм, 64

ООО кТимберс>
24l517, Брянская обл., Брянский р-он,
п. Фокинское лесничество, 30

0,0816,7 |21 сн-п

0,08 NsЭ4от09.01.07г.
NqЭ4от05.02.13г.

1zз594 сн_п

нн 0,02 NsЭ7от16.01.08г.
Ns Э 7 от05.02.13г.ПК Гаражное общество (Отрадцое))

?4l0l? г- БDяцск. ул. ново-советская

оАо (БскБ)
,4t01? г_ БDянск. чл. Вокзальная,136

,72240 нн 0,15 NsЭ 1отOз.05.07г.
NqЭ 1от05.02.13г.

нн 0,04 NqЭбот08.10.07г.
Ns Э б от05.02.13г.НfI ФК <Щинамо-Брянск>

241000, г. Брянск, бульвар Гагарина

стадион <Динамо>l

нн 0,002 NsЭ5от13.08.07г.
Ng Э 5 от05.02.13г.ООО (Брянсксоюзпечать) (киоск)

итого:
,7-148614 111,1

Субабоненты:

25580 0,02 Гос. контракт
Ns 175/290 от 01.01.13г.

Ns 1421290 от 27.12.13г.

ФГКУ (l ОФПС) по Брянской оОласти

(ПЧ Ns12)



г
Объем воздушнЫх линий элекгропередач (ВЛЭП) и кабе,льных линий электропередач (КЛЭП) в

УслоВныхединицахвзаВисимостиотПротяженности'наПряжения'констрУктивногоиспоЛьзоВания

Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных
трансформаторных подстанций (КТП) п распределштельных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных
едliницах.

и
Напряжение. кВ количество

цепей
}la опоре

Мmериал
опор

количество
условньж единиu

(у) на l00 км
трассы ЛЭП

Протя-
женность

объем
условных
едrниц

у/100км км у

2 з 4 5 6 7=5*6/l00

влэп l10_150

l

дерево l80

160

)Idбетон lз0

2
метмл 190 0,08 0_ 152

ж/беюн i60

клэп 1l0 2300

ВН, всеm 0,152

влэп l _20
дерево 160

деDево на яб пасынках l40

ябеюн, метмл l0

клэп з_l0 з50 1.78 62з

Сн 2, всего 6.2з

влэп 0,4 кВ

дерево 260

леDево на яб пасынках 220

)ldбетон, метмл 150 0,98 1.41

клэп доlкВ 2,70 9.445

НН, всего 26,91

Колисесгво условвь,х
едпвиц(у) ва единпцу

у

2 4 5 6

]l0-150 l0J ]05

з5 75

Силовой траясформатор илli реа!,-юр (одно- или
трехф вый), яли вол ьтодобавоч вь,й

тансфрматор

Единица
ll0-150 ?,8 ]5,6

]5 2.1

1о ],0 2

Воздушный выключатель

З Фазы

ll0-150 26

з5 ]l

] -20 5,5

масляный выхлючатель ll0-]50 14

з5 6.4

1-20 з,l 8] 251,з

Огделит€ль с коропозам ымтелем
Единица 1]0 l50 9,5 4 38

35 4,1

Выключатель ваФузfiи ]_20 2,з l5 з4,5

СинхроЕяый компенсатор мощв, 50 Мвар l -20 26

То хе,50 Мвар я более ] -20 48

Сmтические кондеясаторы
100 кояд,

з5 ]8,7l 92,9

] -20
Мачтовая (столбовая) ТП тп 1-20 2,5

Одвотраяформаторвая ТП, КТП тп, ктп 1-20 2,3 l4 з2,2

тп ктп 20 3 24

ОдноФансформаторвм подсгавция
34l0J кВ з5 з,5

вн ]58,6

сн
нн



Необходимм ВIIловаJI выручка сетевых организаций на долгосрочный период

регулироваЕия (без yreTa оплаты потерь) 
__,.R

Сведения по реализации на ОАО <<БЭМЗ)

,"роrrр"rr"t по энергоебер"rкению за 2013г,

тыс.

Наименование сетевых организаций

оАо (БЭМЗ)

2012 год 2013 год 2014 годNs
п/п

т
9

3 4 5

1178,0 |24l"70 14,7з,69

ЙrrБЙ"*"" ""роприятпя 
по энергосбереrкению

1о)) )

75з,0

2086,6

82,6

ct ut ов btx пр ан сф орм аmор ов,

1-1. замена силовых трансформаторов на трансформаторы с энергоэффективными

техническимихарактеристик,fи,
1.2. Проведение проверок, измерений и испытаний р:i"_т:лй защиты! автоматики

электрооборуловап"" u ,n"*'poy",uнoBкax, электри[rеских сетях на ГПП-110/6кВ,

i.r. riЙ";;* испытаний трансформаторного масла в трансформаторах на подстанциях

организации.
223,з

,?,l lz'l' rYrvДv'trilJgЧl'-- '---.-' Г 
*о" *i",o",о"пости 0,5 и с функцией вывода на

установкой электршIескIr( счетчи-2.Соuр*r"rчо"ончесuспемучепа)нер2оресурсов,
2,l. Модернизация коммерческоfо узлu y""u iп,*,ро,""тl,л т, :У,:,]J:iЧ:-"^"

Количество аварийных отключений в месяц по граЕицам территоРИЫlЬНЬIХ

зон деятельности с указанием даты аварийного отключепия и включения их

;й;i, ,rр"r"н ч"uр"t и мероприятий по их устранению (сводная

об объеме Еедопоставленной в результате аварийньrх откJIючеЕии

электрической энергии.

о наличии объема свободной для технологического присоединения

,rоr|"б"r"п"П rрансформаторвой мощЕости_с-указаЕиом текущего объема

свободной мощности по центра,N4 питания 35 кВ и выше,

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием

сроков (своднм информация).



Информация о на-тlичии (отсчтствии) технической возможности доступа к реryлируемым
товаDам Фаботам. усл)rгам). а также о Dегистрации и ходе Dеализации змвок на
технологическое пDисоединение к электрцч9Qкц!4!етям и заключенньпr договоDах об
осуществлении технологического пDисоединения по сетевой компании.

Информация об условиях. ва которьж осуществляется поставка регулиDуемых товаDов и
(или) оказание Dегулирчемьrх услуг.

Количество под{lнньrх змвок и объема мощности, необходимого для их
удовлетворения.

0

Количество исполЕеннь]х договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих
сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по
каждому договору.

Количество аннулированньш зtulвок на технологическое црисоединеЕие. 0

Количество выполненных присоединений и присоединенной мощности. 0

Сведения об
условиях договоров
об осуществлении
технологического
присоединения к
электрическим
сетям и источника
официального
опубликоваяия
нормативного
правового акта,

регулир},ющего
условия этих
договоров.

1. Договор закJIючается с абонентом (потребителем) при наличии у него
отвеч:lющего установленным техническим требованиям электропринимающего
устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого
необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления
электроэнергии,

2. По договору электроснабжаюцая организаци,l обязуется подавать абоненry
(потребителю) через присоединенную сеть электроэнергию, а абонент обязуется
оплачивать потребленную электроэнергию, а также соблюдать [редусмоlренный
договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении сетей электроснабжения и исправцость используемых им
приборов и оборудования, связанных с потреблением элекцlоэнергии.

3. Абонент (потребитель) обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние
и безопасность эксплуатируемых сетей электроснабжения, приборов и оборудования,
соблюдать установленный режим потребления, а также немедленно сообщать
Электроснабжающей организации об авариях, rtеисправностях приборов 1лrета и об
иных нарушениях. возникающих при потреблении электроэнергии.

4. Абонент (потребитель) обязан осуществлять своевремеЕную и полную оплату
потребленных объемов элек,цоэнергии,

5. Стоимость отпускаемой электроэнергии определяется на основании тарифов,
утвержденных в установленном порядке.

В случае изменения тарифов на электроэнергию, а также изменения норм
потребл9ния цена договора подлежит изменению. При этом соответствующие
изменеflия в договор считаются внесенными и согласованными с момента введения в
установJIенном порядке новых тарифов и норм потребления.

6. Абонент (потребитель) не может присоединять к своим сетям электро-
снабжения других потребителей (субабонентов) без согласования с
ресурсоснабжающей организацией.

Субабоненты, сети которых присоединены к сетям электроснабжения
абонента (потребителя) по согласованию с ресурсоснабжающей организацией,
заключают договор на электроснабжение непосредственно с абонеЕтом
(потребителем).



ИпфОрмация о порядке выполнения технологических. технических и дIlчгих меDоприятий.
связанЕьIх с технологическим пDисоединением к электрическим сетям

информация об инвестиционньrх прогDал,tмах и отчетах об их реа,тизации

Инвесmuцuопная проzрамма в части расширения пропускной способЕости й
увеличения резерва для присоединения потребителей электрической энергии не
планируется в связи с отсутствием технической необходимости.

Информация о способах пDиобретения. стоимости и объемах товаров.
необходимьп для пDоизводства регулируемых товаDов и (или) оказ Iия

Dегулируемых услуг регулирYемой организацией.

Форма заявки о присоединении к электрическим сетям. Произвольная

Перечень документов, представляемьlх одновременно
с заJ{вкой о присоединении к электрическим сетям с
укaваЕием времени рассмотревия заlIвки.

в соответствии с Постановлением
Правительства от 04.05.20 1 2г.
}lъ 442

Реквизиты нормативного правового акта,

реглаIvентирl.ющего порядок действий змвителя и
реryлируемой оргаfiизации при подаче, приеме,
обработке змвки о присоединении к электрическим
сетям, принятии решения и }ъедомлении о принятом
решении.

Граждапский кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ
от 04.05.2012г. ]ф 442
Постановление Правительства РФ
от 28.12. 2012г. Ns 1468

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и
обработку заявок о присоединении к электрическим
сетям.

тел: 5З-12-12,
2410|7, г. Брянск,

ул. Вокзальная, 136
Главный энергетик Лопатин !.!.

Сведения о правовьrх актах, регламеЕтирующих
правила закупки (положение о закупках) в

регулируемой организации.

Федеральный закон от 18.07.2011г. Jф
22З-ФЗ <О закупках товаров, работ и
усл}т отдельными видами юридических
лиц.
Положение о закупочной деятельности
оАо (БЭМЗ).

Место размещения положения о закупках
оргаЕизации.

Официальный сайт в сети интернет ОАО
(БЭМЗ> www.bryanskemz.ru

Планирование конкурсньrх процед}? и
результаты их проведения.

Официальный сайт по закупка:vt
организаций ГК <Ростехнологии>
www.EtpTf.ru

главный энергетик оАо (БЭмз> Nr-rD .Щ.,Щ. Лопатин


