
Открытое акционерное общество 
«Ульяновский 

патронный завод»
432007, г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1 

ИНН/КПП 7328500127/730350001 
ОГРН 1047301521520 

Тел. (8422) 26-95-05, (8422) 26-95-55 
Факс (8422) 26-95-50, (8422) 26-97-12 

Телетайп 263131 «Огонь»
E-mail: info@ulnammo.ru .■

На № ____от «___ » __________200 г.

Директору 
Департамента по регулированию цен и 

тарифов
Министерства экономического развития 

Ульяновской области
___________ С.В. Ципровскому_________
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3

На исх. № 06-1178 от 14.07.2015 г. направляю Вам следующие

документы;

1. Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя

качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к 

сети в период 2012г., 2013 г., 2014 г. -  3 листа -  в 1 экз.

2. Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя

качества исполнения договоров об осуществлении технологического 

присоединения заявителей к сети, в период 2012 г., 2013 г., 2014 г. -  3 

листа -  в 1 экз.

3. Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя

соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом 

присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой 

организации, в период 2012 г., 2013 г., 2014 г.А 3 листа -  в 1 экз.

Генеральный директор А.А. Вотяков

Система менеджмента качества ОАО «Ульяновский патронный завод» сертифицирована 
на соответствие требованиям государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ ISO 9001-2011 и государственного военного стандарта Российской Федерации 
г о с т  РВ 0015-002-2012

mailto:info@ulnammo.ru


Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2012 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Число, шт.

1 2

Число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект 
договора об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, шт.

0

Число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект 
договора об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети с нарушением

установленных сроков его направления, шт. (Н ^заяв_тпр  )

0

Показатель качества рассмотрения заявок на 
технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) 1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2013 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Число, шт.

1 2

Число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект 
договора об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, шт. (^54я»_т1ф)

0

Число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект 
договора об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети с нарушением

установленных сроков его направления, шт. )

0

Показатель качества рассмотрения заявок на 
технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тгф) 1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2014 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Число, шт.

1 2

Число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект 
договора об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, шт. (^заяв_тзтр)

0

Число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект 
договора об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети с нарушением

установленных сроков его направления, шт. (М^'заяв_тар)

0

Показатель качества рассмотрения заявок на 
технологическое присоединение к сети (Пзалв_тпр) 1

Зам. технического директора —
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения 

заявителей к сети, в период 2012 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Число, шт.

1 2

Число договоров об осугцествлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, шт. (^щ_-гор )

0

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом 
присоединении, по которым произошло нарушение 
установленных сроков технологического присоединения,
шт. )

0

Показатель качества исполнения договоров об 
осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети (Пне _тар )

1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения 

заявителей к сети, в период 2013 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Число, шт.

1 2

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, шт. (^сд_тпр )

0

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом 
присоединении, по которым произошло нарушение 
установленных сроков технологического присоединения,
шт. (N*̂ ^̂ cn_Titp )

0

Показатель качества исполнения договоров об 
осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети (^нс _тпр )

1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения 

заявителей к сети, в период 2014 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Число, шт.

1 2

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответств)тощем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, щт. (^сд_хпр )

0

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом 
присоединении, по которым произошло нарушение 
установленных сроков технологического присоединения,

шт. (Н**^сд_’гар )

0

Показатель качества исполнения договоров об 
осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети _tnp )

1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения 
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении 
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2012 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Значение

1 2

Число вступивших в законную силу решений 
антимононольного органа и (или) суда об установлении 
нарушений сетевой организацией требований 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации в части оказания услуг но технологическому 
присоединению в соответствующем расчетном периоде,
шт. (^к_тар )

0

Общее число заявок на технологическое присоединение к 
сети, поданных заявителями в соответствующий
расчетный период, десятками шт. (^оад_тгф) 0

Показатель соблюдения антимонопольного 
законодательства при технологическом присоединении 
заявителей к электрическим сетям сетевой организации (
^кта_тпр )

1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения 
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении 
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2013 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Значение

1 2

Число вступивших в законную силу решений 
антимонопольного органа и (или) суда об установлении 
нарушений сетевой организацией требований 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации в части оказания услуг по технологическому 
присоединению в соответствуюш;ем расчетном периоде,
шт. (^к_тпр )

0

Общее число заявок на технологическое присоединение к 
сети, поданных заявителями в соответствующий
расчетный период, десятками шт. (^оэд_тпр) 0

Показатель соблюдения антимонопольного 
законодательства при технологическом присоединении 
заявителей к электрическим сетям сетевой организации (
^нта_тпр )

1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров



Приложение N 3 
к методическим указаниям 
по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сетью и территориальных 
сетевых организаций

Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения 
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении 
заявителей к электрическим сетям сетевой оргапизации, в период 2014 г.

ОАО «Ульяновский патронный завод»

Показатель Значение

1 2

Число вступивших в законную силу решений 
антимонопольного органа и (или) суда об установлении 
нарушений сетевой организацией требований 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации в части оказания услуг по технологическому 
присоединению в соответствующем расчетном периоде,
шт. (^н_тпр )

0

Общее число заявок на технологическое присоединение к 
сети, поданных заявителями в соответствующий
расчетный период, десятками шт. (^очз_гор ) 0

Показатель соблюдения антимонопольного 
законодательства при технологическом присоединении 
заявителей к электрическим сетям сетевой организации (
^шш_тпр )

1

Зам. технического директора -
главный энергетик В.Р. Нестеров


