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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОМ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
Информация, раскрываемая Филиалом ОАО «ВБД Напитки» г. Тула в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». 

Тульский филиал ОАО «ВБД Напитки» является сетевой организация, 
поставляющей  по своим сетям электроэнергию для субабонентов: ОАО «Бонус», ООО 
«СНС» и ГУ МЧС России по Тульской обрасти (ПЧ-5).  

Тульский филиал не является юридическим лицом, входит в состав ОАО «ВБД 
Напитки» как производственная площадка.  

Годовой баланс и вся бухгалтерская отчетность составляется по ОАО «Вимм-
Билль-Данн Напитки».  

Информация по п.9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24(ред. 
От 04.05.2012 г.) «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», подпункту «в) метод доходности 
инвестированного капитала» – не применяется. 

Тульский филиал ОАО «ВБД Напитки» являясь сетевой организацией, не относится 
к естественным монополиям, следовательно, по п.11 «Стандартов раскрытия 
информации…» исключены пункты, относящиеся к естественным монополиям. 

Информация по п.11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», подпункту «г) Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого 
хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения» - см. 
файл «Результаты контрольных замеров». 

Информация по п.11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», подпунктам «г) - изложена на сайте www.wbd.ru в разделе «Пресс-
центр» в подразделе «Раскрытие информации»: 

http://wbd.ru/disclosure/ 
Далее файл: «Раскрытие информации субъектом рынка электрической энергии – 

результаты контрольных замеров от 18 июня 2014 года». 
 
Информация по п.11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24(ред. 

От 04.05.2012 г. «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», подпункту «е) Информация о 
порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, 
необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые 
акты»: 
1. Подача заявки на технологическое присоединение, содержащая перечень сведений о 
заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических 
условий и договора об осуществлении технологического присоединения. 
2. Разработка Тульским филиалом ОАО «ВБД Напитки» технических условий и договора об 
осуществлении технологического присоединения. 
3. Рассмотрение заявителем предложенных Тульским филиалом ОАО «ВБД Напитки»  
технических условий. 
4. Разработка проекта электроснабжения заявителем и Тульским филиалом ОАО «ВБД 
Напитки», согласование проекта электроснабжения заявителя. 
5. Выполнение заявителем и Тульским филиалом ОАО «ВБД Напитки» условий договора 
об осуществлении технологического присоединения и технических условий. 
6. Осмотр установленных заявителем приборов учёта. 
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7. Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Выдача справки 
о выполнении технических условий. 
8. Подписание акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между заявителем и Тульским филиалом ОАО «ВБД Напитки». 
9. Допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию надзорным органом. 
10. Заключение договора электроснабжения с энергосбытовой организацией, либо 
внесение изменений в существующий. 
11. Подписание между Тульским филиалом ОАО «ВБД Напитки» и заявителем акта об 
осуществлении технологического присоединения. 
12. Подписание между Тульским филиалом ОАО «ВБД Напитки» и заявителем акта 
выполненных работ (услуг), выставление счёта-фактуры. 
13. Подключение осуществляется согласно нормативной базе. 

Информация по п.11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24(ред. 
От 04.05.2012 г. «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», подпункту «ж) Информация об 
инвестиционных программах (о проектах   инвестиционных программ) и отчетах об их 
реализации» - инвестиционные программы не проводились. 

Информация по п.11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24(ред. 
От 04.05.2012 г. «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», подпункту з) Информация о 
способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по 
передаче электроэнергии, включая информацию: 

� о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование 
конкурсов, аукционов)» - проведение тендерного конкурса. 

Информация по п.11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 (ред. 
От 04.05.2012 г. «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», подпункту з) Информация о 
способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по 
передаче электроэнергии, включая информацию: 

� о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых 
услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием 
наименований товаров и предполагаемых объемов закупок» -  данные закупки 
не проводились. 

 
 

Составил  гл. энергетик                     Башков Д.П. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


