
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за 4 квартал 2015 года

года

М.П.

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

3,2215 Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ГНС" 3,221

2,8894 Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-2" 2,889

2,8393 Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-1" 2,839

3,6022
Телемеханизация ПС 110/35/6 кВ 

"Комсомольская"
3,602

5,7071 Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС" 5,707

Осталось 

профинанси-

ровать по 

результатам 

отчетного 

периода *план ** факт ***

всего I кв.

план факт

II кв. III кв.

за отчетный 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейIV кв.

план фактфакт

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *

всего

"

млн. рублей %

план факт план

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего
за отчетный 

квартал

Приложение № 7.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв

(подпись)

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Электротехнический комплекс", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

16

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

ВСЕГО 68,387 18,072 15,970

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

4,039 4,962 0,430 6,947

в том числе за счет

Причины отклонений

15 " 02 20

Отклонение ***

1,219 6,333 52,417 -2,102

Объем финансирования [отчетный год]

1,219 3,969 10,282

1,985 3,969 10,282 15,970 10,282 10,802

10,282 10,802 6,333

-11,63

4,962 52,417 -2,102 -11,631
Техническое перевооружение и 

реконструкция
68,387 18,072 15,970 0,430 6,9474,0391,985 15,970

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

10,061 1,9851.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
43,188 13,204 4,464 33,1270,000 4,962 0,430 6,947 1,219 3,969

1

Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ 

"ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж 

коммерческого учета по стороне 110 кВ с 

установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов 

напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой 

защиты МВ-6кВ,  и панелей РЗА на 

микропроцессорные. Разработка ПСД.

33,392 8,628 5,383

8,413 10,061 8,413 4,893 -3,143 -23,80

1,985 4,962 0,2150,215 6,947 1,219 3,969

2

Реконструкция ЗРУ-10кВ ПС 110/6 кВ "ОБВ-1": 

монтаж РАС, дуговых защит МВ-6кВ. Замена 

трансформаторов тока ТФЗЛ-110кВ. Разработка 

ПСД.

4,055 2,288 2,339

0,107

28,009 -3,245 -37,613,949 5,383 3,949

0,107

3

Модернизация ПС 110/6кВ "ГНС": монтаж 

кабельной эстакады с выносом шинопроводов 

6кВ и контрольных кабелей от силовых 

трансформаторов до ЗРУ-6кВ и ОПУ. Монтаж 

дуговых защит МВ-6кВ. Замена 

трансформаторов тока ТФЗЛ-110кВ. Разработка 

ПСД.

5,741 2,288 2,339

2,232 0,051 100,002,232 2,339 2,232 2,339 1,716

2,339 2,232 3,402 0,051 100,002,232 2,339 2,232

1.3 25,199 4,868

4

6
Телемеханизация диспетчерского пункта с 

оснащением АСУ
2,694

4,039 0,000 1,870 5,9080,000 0,000 0,000 0,000
Создание систем телемеханики

и связи
1,870 19,290 1,041 100,001,870 5,9095,909 0,000

1.4
Установка устройств регулирования 

1,268 1,997 0,127 100,001,870 1,997 1,870 1,997 1,870 0,697 0,729

7
Телемеханизация ПС 110/110/6кВ 

"Кислородная"
1,531 1,298 1,454 1,454 0,156 100,00

2,458 0,258

1,454 1,454 0,077

2,458 2,4588 Телемеханизация ПС 110/6кВ "Падь" 2,716 2,302 2,458 100,000,156



за 4 квартал 2015 года

года

М.П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

(подпись)

" 15 " 02 20

Приложение № 7.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв

СМР

16

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости работ 

по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты

ВСЕГО всего ПИР

линии электропередачи

иные 

объектывсего ПИР СМР

подстанции

ПИР СМР

мощ-

ность, 

МВт

тепловая 

энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, 

МВА

тип 

опор

марка 

кабеля

протя-

жен-

ность, 

км

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
18,072 1,096 1,488 14,342 1,146 15,969 1,79315,969 1,793 1,474 11,245 1,458 -2,103 0,697 -0,014 -3,097 0,311 1,4581,474 11,245

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

1.2

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики

13,204 0,657 0,000 12,547 0,000 0,000 -3,143 0,697 0,000 0,000-3,840 0,000 10,061 1,354 0,000 8,707

7,971

10,061 1,354 0,000 8,707

0,697 0,0001

Техническое перевооружение ПС 

110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ 

на элегазовые, монтаж 

коммерческого учета по стороне 

110 кВ с установкой на ОРУ-110 

кВ трансформаторов напряжения 

типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой 

защиты МВ-6кВ,  и панелей РЗА на 

микропроцессорные. Разработка 

ПСД.

8,628 0,657 5,383 1,354 4,028 -3,245 -3,942 5,383 1,354

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
4,868 0,439 1,488

1 974,0

1,474 2,538

25,0

2хТРДН-

32000/110/

6,3/6,3

64,04,028

1,795 1,146 5,908 0,439 1,4581,458 1,040 0,000 -0,014 0,743 0,311 5,908 0,439 1,474 2,538

1
Телемеханизация диспетчерского 

пункта с оснащением АСУ
1,268 0,127 0,433 0,708 0,729 0,000 -0,014 0,743 0,000 1,997 0,127 0,419 1,450

0,315 0,485

1,997 0,127 0,419 1,450

0,000 0,0002
Телемеханизация ПС 110/110/6кВ 

"Кислородная"
1,298 0,156 0,342 1,454 0,156 0,342 0,315 0,640 0,156 0,000 0,156 0,6401,454 0,156

3
Телемеханизация ПС 110/6кВ 

"Падь"
2,302 0,156 0,712 0,712 0,772

0,342 0,315

0,772 0,661 2,458 0,156 0,8170,817 0,156 0,000 0,000 0,000 0,156 2,458 0,156 0,712 0,772

2,3392

Реконструкция ЗРУ-10кВ ПС 110/6 

кВ "ОБВ-1": монтаж РАС, дуговых 

защит МВ-6кВ. Замена 

трансформаторов тока ТФЗЛ-

110кВ. Разработка ПСД.

2,288 2,288 2,339 0,051 0,000 0,000 0,051 2,339 2,339 1965 25

2хТДТН-

10000/110/

6кВ

20

2,3393

Модернизация ПС 110/6кВ "ГНС": 

монтаж кабельной эстакады с 

выносом шинопроводов 6кВ и 

контрольных кабелей от силовых 

трансформаторов до ЗРУ-6кВ и 

ОПУ. Монтаж дуговых защит МВ-

6кВ. Замена трансформаторов тока 

ТФЗЛ-110кВ. Разработка ПСД.

2,288 2,288 2,339 0,051 0,000 0,000 0,051 2,339 2,339 1970 25

2хТДТН-

10000/110/

6кВ

20



Приложение № 8

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

за 4 квартал 2015 года

года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

02 20

III кв. IV кв.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв

(подпись)

" 15 "

план факт

16

№ № Источник финансирования

Объем финансирования [отчетный год]

Причины отклоненийвсего I кв. II кв.

1,99 4,04

план * факт ** план факт

1 Собственные средства 17,86 15,97 3,97 10,28

план факт план факт

4,96 0,43 6,95 1,22

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 7,82 6,94 0,00 0,58 1,92 0,00 4,44

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
7,82 6,94 0,58 1,46 6,36

0,00 1,46 6,36

1,92 4,44

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00 0,00

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
0,00 0,00

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
0,00 0,00

1.1.4. Прочая прибыль 0,00 0,00

1.2. Амортизация 10,05 9,03 1,99 3,46 2,51 3,923,04 0,43 2,51 1,22

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 10,05 6,67 1,99 2,51 3,04 0,43 2,51

1.2.2. Прочая амортизация 0,00 2,35 0,95 1,41

1,22 2,51 2,51

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
0,00 0,00

1.3. Возврат НДС 0,00 0,00

1.4. Прочие собственные средства 0,00 0,00

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0,00 0,00

1.5. Остаток собственных средств на начало года 0,00 0,00

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Кредиты

2.2. Облигационные займы

2.3. Займы организаций

2.4. Бюджетное финансирование

2.5. Средства внешних инвесторов

2.6. Использование лизинга

2.7. Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования

для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ



за 4 квартал 2015 года

года

М.П.

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Примечание: Ввод/вывод объектов в отчетный период не планировался.

1
Телемеханизация ПС 

110/110/6кВ "Кислородная"

(подпись)

" 15 " 02 20

факт план *

Приложение № 9

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв

16

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план * факт

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв. IV кв.III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. 2010 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 2116 1714 1512 13 22

2
Телемеханизация ПС 110/6кВ 

"Падь"

*



года

М.П.

Тип проекта [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]

Приложение № 10

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет о ходе реализации проектов                                                                                                       

(не заполняется в связи с отсутствием в ИП ОАО "ЭТК"наиболее значимых проектов *)

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв

(подпись)

" 15 " 16

Наименование объекта

Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный 

пункт)

02 20

2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана 

(фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не 

утверждена, год утверждения, реквизиты документа)

Вводимая мощность (в том числе прирост)

Срок ввода объекта [срок, установленный инвестиционной программой]

Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату [проектирование/строительство/незавершенное строительство - 

приостановлено/законсервировано]

Проектная документация

1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)

Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]

3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, 

утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование 

ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты 

документа **)

Землеотвод

- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)

Исходно-разрешительная документация

- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты 

документа)

- получение технических условий на технологическое присоединение

Прогнозный объем потребления топлива

Топливообеспечение [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, 

стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие 

каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования 

топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено 

обеспечение топливом]

Технологическое присоединение объекта к электрической сети:

- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты 

технологического присоединения к электрическим сетям)

- разработка схемы выдачи мощности

- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ

Сметная стоимость проекта в ценах года с НДС, млн. руб.

Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта

Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.

Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

в том числе

- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по 

договорам):

объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб.

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.



* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.

2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.

3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.

4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).

5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).

6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Руководитель организации

М.П.

освоено по договору, млн. руб.

- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому 

поставщику и по договорам):

объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб.

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)

объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб.

- СМР, %

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и 

поставщиками

в том числе

всего оплачено по объекту

- поставка основного оборудования, %

- разработка проектной документации и рабочей документации, %

% оплаты по объекту (предоплата)

всего оплачено по объекту

% освоения по объекту за отчетный период

в том числе

Участники реализации инвестиционного проекта: [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата 

заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]- заказчик-застройщик

- проектно-изыскательские организации

- технические агенты

- подрядчики

- поставщики основного оборудования

Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта

Количество строительно-монтажного персонала на площадке

строительства энергообъекта

- задержки в поставке

- строительный персонал

- монтажный персонал

Основное оборудование [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки 

изготовления/поставки, место хранения]

График поставки основного оборудования

- дата поставки

Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные 

вопросы:

[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на 

срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин 

отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]- выявленные нарушения договоров подряда,

- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,

- предписания надзорных органов,

- дефицит источников финансирования и др.,

- причины задержек

Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного 

срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]

- другое (расшифровать)

(подпись) (Ф.И.О.)



года

М.П.

Отчетный период

по состоянию на  г.

* Заполняется согласно приложению 3.2.

(подпись)

"

Приложение № 11.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

(представляется ежеквартально)

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв

20 1615 "

за 3 квартал 2015 года

V.
Телемеханизация ПС 110/110/6кВ 

"Кислородная"
1кв.2015 2кв.2015

Сроки выполнения задач по укрупненному

начало окончание

1 2

02

01.10 20 15

№ пункта 

укрупненного 

сетевого 

графика

Наименование этапов основных работ

(с учетом подготовительного периода до 

начала строительства) по общему сетевому 

графику*

план факт

начало окончание

Процент исполнения 

работ за весь период 

(%)

Процент выполнения 

за отчетный период 

(%)

Причины 

невыполнения

Предложения по корректирующим 

мероприятиям по устранению отставания

1кв.2015

8 9 10 113 4 5 6

I.

Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ 

"ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, 

монтаж коммерческого учета по стороне 110 

кВ с установкой на ОРУ-110 кВ 

трансформаторов напряжения типа НКФ-

110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ,  и 

панелей РЗА на микропроцессор

1кв.2015 4кв.2019

1кв.2015 4 кв.2015 1кв.2015

Внесение изменения в ИП ОАО "ЭТК"

III.
ПС 110/6кВ "ГНС": монтаж дуговых защит 

МВ-6кВ, замена ТФЗН-110кВ.
1кв.2015 4 кв.2015 1кв.2015

II.
ПС 110/6кВ "ОБВ-1": монтаж дуговых 

защит МВ-6кВ, замена ТФЗН-110кВ.

3кв.2015IV.
Телемеханизация диспетчерского пункта с 

оснащением АСУ
3кв.2015 4 кв.2016

1кв.2015 2кв.2015

VI. Телемеханизация ПС 110/6кВ "Падь" 1кв.2015 2кв.2015

Внесение изменения в ИП ОАО "ЭТК"

1кв.2015 2кв.2015



Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2015 года

№                    Наименование                      Тип   (работа/дата)
1

 1.1. Получение заявки на ТП                            не требуется

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП                      не требуется

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 01.07.2015

 1.4. Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

не требуется

 1.5. Утверждение проектной документации                08.12.2015

 1.6. Разработка рабочей документации                   06.11.2015

2

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) событие

 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство    

не требуется

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации Схемы 

выдачи мощности

не требуется

3

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для 

ЛЭП

работа

 3.2. Поставка основного оборудования                   с декабря 2015 года

 3.3. Монтаж основного оборудования                     работа

 3.4. Пусконаладочные работы                            работа

 3.5. Завершение строительства                          событие

4

 4.1. Комплексное опробование оборудования              работа

 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства событие

Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж 

коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов 

напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ,  и панелей РЗА на 

микропроцессор

Предпроектный и проектный этап                                    

Организационный этап                                              

Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные 

работы    



Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2015 года

№                    Наименование                      Тип   (работа/дата)
1

 1.1. Получение заявки на ТП                            не требуется

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП                      не требуется

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 01.08.2014

 1.4. Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

не требуется

 1.5. Утверждение проектной документации                23.12.2014

 1.6. Разработка рабочей документации                   16.09.2014

2

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 09.02.2015

 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство    

не требуется

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации Схемы 

выдачи мощности

не требуется

3

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для 

ЛЭП

работа

 3.2. Поставка основного оборудования                   декабрь 2015г.

 3.3. Монтаж основного оборудования                     работа

 3.4. Пусконаладочные работы                            работа

 3.5. Завершение строительства                          событие

4

 4.1. Комплексное опробование оборудования              работа

 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства событие

Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

ПС 110/6кВ "ОБВ-1": монтаж дуговых защит МВ-6кВ, замена ТФЗН-110кВ.

Предпроектный и проектный этап                                    

Организационный этап                                              

Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные 

работы    



Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2015 года

№                    Наименование                      Тип   (работа/дата)
1

 1.1. Получение заявки на ТП                            не требуется

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП                      не требуется

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 01.08.2014

 1.4. Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

не требуется

 1.5. Утверждение проектной документации                23.12.2014

 1.6. Разработка рабочей документации                   16.09.2014

2

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 09.02.2015

 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство    

не требуется

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации Схемы 

выдачи мощности

не требуется

3

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для 

ЛЭП

работа

 3.2. Поставка основного оборудования                   декабрь 2015 г

 3.3. Монтаж основного оборудования                     работа

 3.4. Пусконаладочные работы                            работа

 3.5. Завершение строительства                          событие

4

 4.1. Комплексное опробование оборудования              работа

 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию событие

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства событие

Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

ПС 110/6кВ "ГНС": монтаж дуговых защит МВ-6кВ, замена ТФЗН-110кВ.

Предпроектный и проектный этап                                    

Организационный этап                                              

Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные 

работы    



Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2015 года

№                    Наименование                      Тип   (работа/дата)
1

 1.1. Получение заявки на ТП                            не требуется

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП                      не требуется

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 01.11.2012

 1.4. Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

не требуется

 1.5. Утверждение проектной документации                01.03.2013

 1.6. Разработка рабочей документации                   01.03.2013

2

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)  24.10.2015

 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство    

не требуется

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации Схемы 

выдачи мощности

не требуется

3

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для 

ЛЭП

не требуется

 3.2. Поставка основного оборудования                   ноябрь 2015г.

 3.3. Монтаж основного оборудования                     декабрь 2015г.

 3.4. Пусконаладочные работы                            январь 2016г.

 3.5. Завершение строительства                          событие

4

 4.1. Комплексное опробование оборудования              работа

 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства работа

Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

Телемеханизация диспетчерского пункта с оснащением АСУ

Предпроектный и проектный этап                                    

Организационный этап                                              

Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные 

работы    



Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2015 года

№                    Наименование                      Тип   (работа/дата)
1

 1.1. Получение заявки на ТП                            не требуется

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП                      не требуется

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 01.11.2012

 1.4. Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

не требуется

 1.5. Утверждение проектной документации                01.03.2013

 1.6. Разработка рабочей документации                   01.03.2013

2

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) событие 14.09.2014

 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство    

не требуется

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации Схемы 

выдачи мощности

не требуется

3

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для 

ЛЭП

не требуется

 3.2. Поставка основного оборудования                   событие - декабрь 2014

 3.3. Монтаж основного оборудования                     работа - февраль 2015

 3.4. Пусконаладочные работы                            работа - февраль 2015

 3.5. Завершение строительства                          событие - февраль 2015

4

 4.1. Комплексное опробование оборудования              работа - март 2015

 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства работа - март 2015

Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

Телемеханизация ПС 110/110/6кВ "Кислородная"

Предпроектный и проектный этап                                    

Организационный этап                                              

Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные 

работы    



Приложение N 11.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

II. Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2015 года

№                    Наименование                      Тип   (работа/дата)
1

 1.1. Получение заявки на ТП                            не требуется

 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП                      не требуется

 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации 01.11.2012

 1.4. Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

не требуется

 1.5. Утверждение проектной документации                01.03.2013

 1.6. Разработка рабочей документации                   01.03.2013

2

 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) событие 14.09.2014

 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство    

не требуется

 2.3. Получение разрешительной документации для реализации Схемы 

выдачи мощности

не требуется

3

 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для 

ЛЭП

не требуется

 3.2. Поставка основного оборудования                   событие 12.10.2014

 3.3. Монтаж основного оборудования                     работа - январь 2015

 3.4. Пусконаладочные работы                            работа - январь 2015

 3.5. Завершение строительства                          событие - январь 2015

4

 4.1. Комплексное опробование оборудования              работа - февраль 2015

 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства работа -  февраль 2015

Испытания и ввод в эксплуатацию                                   

Телемеханизация ПС 110/6кВ "Падь"

Предпроектный и проектный этап                                    

Организационный этап                                              

Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные 

работы    



года

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

млн. руб.

Приложение № 12

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Форма представления показателей финансовой отчетности

(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за 4 квартал 2015 года

Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

А.Ю. Лунёв
(подпись)

" 15 " 02 20 16

Наименование показателя

место учета

на конец отчетного 

квартала/за отчетный 

квартал

на конец 2009 года/

за 2009 год

1 2 3

Выручка 720,98

Чистая прибыль -18,00

Направления распределения чистой прибыли:

другое (расшифровать)

дивиденды

EBITDA 19,35

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 218,96

авансы выданные 9,67

покупатели и заказчики 166,69

Собственный капитал 136,78

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:
145,85

облигационные займы

кредиты 135,11

прочее 10,74

займы организаций

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 154,91

кредиты и займы*

кредиторская задолженность, в т.ч.: 152,19

по строительству

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы
68,39

по ремонтам

по поставкам топлива

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 15,66

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Собственная оценка кредитного потенциала:

Профинансировано на отчетную дату 15,97

на 2010 г.

Обеспеченность источниками финансирования 57,70

Дефицит финансирования 10,69

Пояснения по расчету кредитного потенциала

*

Оценка кредитного потенциала

на период 2010 - 2012 гг.



Приложение № 13

к Приказу Минэнерго России
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за 4 квартал 2015 года
Утверждаю

Директор ОАО "ЭТК"

 года

М.П.

 - не треб  + не треб

2015  - не треб  +

2015 2016

16

 -

2

ПС 110/6кВ "ОБВ-

1": монтаж дуговых 

защит МВ-6кВ, 

замена ТФЗН-110кВ. 12,7/20,0  -

3

ПС 110/6кВ "ГНС": 

монтаж дуговых 

защит МВ-6кВ, 

замена ТФЗН-110кВ. 12,5/20,0  -

 -

год ввода

в эксплуа-

тацию

Отчет о техническом состоянии объекта

(представляется ежеквартально)

А.Ю. Лунёв
(подпись)

" 15 " 02 20

 - 2015

№

п/п мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина 

ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

1

Техническое 

перевооружение ПС 

110/6 кВ "ВОС": 

замена МВ-110кВ на 

элегазовые, монтаж 

коммерческого учета 

по стороне 110 кВ с 

установкой на ОРУ-

110 кВ 

трансформаторов 

напряжения типа 

НКФ-110 кВ, 

монтаж дуговой 

защиты МВ-6кВ,  и 

панелей РЗА на 

микропроцессор 38,14/64,0

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

Наименование 

направления/

проекта 

инвестиционной 

программы

Технические характеристики
Сроки реализации 

проекта
Наличие исходно-разрешительной документации

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

4

Телемеханизация 

диспетчерского 

пункта с 

оснащением АСУ  - не треб не треб - не треб

2017  - не треб  + не треб

2016 не треб

 -

2014

2015 2015  +

 -

5

Телемеханизация ПС 

110/110/6кВ 

"Кислородная" 47,06/80,0  -  -

2014 2015  + не треб6

Телемеханизация ПС 

110/6кВ "Падь" 19,65/32,0  -

2015  + не треб не треб не треб

не треб не треб


