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Приложение На 6 к форма 1.1

ОАО "Вологодский оптико—механический завод"

(наименование организации) Сроки ОПУЁЛИКОВЗНИЯ: ЭЖЭГОДНО, ДО 1 МЗЕТЗ

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, 54

(адрес организации)

��� ‚Ёгформация ‚отнЙшЁЙе (отсутствие) технической возможностигцоотупатфрвгулируемым товарам (работам, услугам) и о регистрации и ходе рвализа ��� Щвок

��� технологичвскоеуприооединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные о поданных заявках на технопо ‚чичаекьа ‘ _

ЁЁЗЁЁЁЁрисоединеэ-пивк алвцпричвским сетям и закпюченныхдоговорах об осуществлениитехнологического присоединения к электрическим сетям в отнощайии ��� в

��� ‚ = д; › ��� = ��� ��� ��� — ‚ ��� ��� ‚ ‚ ‘ ‚ „ ��� в трансформаторнзоьподстанций до 350 кВ у_ 1 ��� у ���  ��� 

Печатное издание (наименование, М, дата) \

Место ттр://з|1уаЬе.с0т/аЬоц!/сотрапу/уоюдоозкйу-

опубликования Наименование сайта/ЦКЬ орйко-текпапЁсйезкйу-гауод

Дата опубликования 2102201 5Г.

‚ Отчетный период 2014 ГОД

1.1 Перечень энергодефицитных центров питания по состоянию на 27.02. 2015 года

щ Наименование центра питания Количество и мощность установленных трансформаторов, кВА

1 С 2 3

ПС 110/10 кВ ОАО "ВОМЗ" 2 шт.х 25000 кВА

1.2 Сведения о заявках по технологическому присоединению за 2014 год

Количество поданных заявок Заключено договоров Выполнено присоединений Аннулированные заявки

шт МВт шт МВт шт МВт шт МВт

0 0 0 0 0 0 0 О

1.3 Сведения о заключенных договорах по технологическому присоединению к электрическим сетям за _2014 год

С ок исполнения техго-гсгзхгзпсечёого Расходы на

Не Дата заключения Объем присоединяемой р осуществление

Наименование объекта Номер договора обязательств присоединения по

п/п договора мощности (кВт) присоединения

(мес.) договору (руб )

— — — ‹ (руб)

1. для заявителей до 15 кВт
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члсктри тсскои энергии н соо‘гмс‘|‘с‘гнии со ("ппигацтгами раскрытия информации. утпсрждсггньтми 1|ос‘гпнонлснисм ||рнни’|‘сл1‚с’1‘нн Российской Федерации 01 21.()|.2004 М‘24

Всего:

2. Для заявителей от 15 кВт до 100 кВт

Всего:

3. Для заявителей от 100 кВт до 637,5 кВт (750 кВА)

Всего:

Всего:

4. Для заявителей свыше 637,5’ кВт (750 кВА)

Итого:

Приложение М‘: 6 к форме 1.1

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 Не 24, п. 11 в

Статус информации: "фактическая"

Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 М9 27)

Страница 2 из 2


