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4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью проверки соблюдения порядка ценообразования, порядка 

формирования и применения регулируемых цен (тарифов) и факторов, на них влияющих, хозяйствен-
ной деятельности в сфере регулируемого ценообразования, а также фактов нарушений порядка 
ценообразования, изложенных в обращении гр. ___________________________ (вх.№_____ 
от ________________)  

задачами настоящей проверки являются: выявление и предотвращение нарушения установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), а также  законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов раскрытия 
информации.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных 
правовыми актами: 

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «___» _____ 20___г. 
Проверку окончить не позднее «___» _____ 20 ___ г.
7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля1995 года № 221 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до-
стижения целей и задач проведения проверки: получение и проверка (исследование) документов, 
указанных в требовании о представлении документов, прилагаемом к настоящему распоряжению.

9. Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов) утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. №  170-ПК «Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов)».

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области ______________________М.Б. Соболь
                   (подпись, М.П.)

Проект распоряжения подготовлен начальником отдела контроля цен и тарифов в топливно-
энергетическом комплексе Региональной энергетической комиссии Свердловской области Чудиновой 
Еленой Витальевной (тел. (343) 359-82-71). 

Согласно ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор (контроль) - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Согласно ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Заверенную копию настоящего распоряжения получил:
____________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя 
(иного должностного лица) организации)

_______________                               ______________________
      (дата, время)                                 (подпись, М.П.)»;

«Приложение № 3
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
(к распоряжению от «____» ______________ 20__ г. № ______)

«____» ___________ 20__ г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» регулируемые государством 
цены (тарифы) применяются на внутреннем рынке Российской Федерации всеми предприятиями и 
организациями независимо от их организационно-правовых форм собственности.

Согласно Положению о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверж-
денному Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области - исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов, ставок, расценок и 
т.п.). Комиссии предоставлено право в организациях, расположенных и действующих на территории 
Свердловской области, беспрепятственно проводить проверки по вопросам соблюдения нормативных 
актов по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, стандартов раскрытия информации, беспрепятственно и безвозмездно 
получать необходимые документы по вопросам формирования и установления цен (тарифов), а также 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами необходимо в срок до «___» 
________ 20__ г. представить следующие необходимые для проверки соблюдения порядка ценоо-
бразования документы:

1. Учредительные документы.
2. Документы, содержащие сведения о регистрации организации в органах государственной 

власти.
3. Документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

за период с «___»_________ 20__ г. по настоящее время по видам деятельности, подлежащим 
государственному регулированию (в том числе договоры, первичные бухгалтерские документы). При 
необходимости - заверенные копии указанных документов.

4. Заверенные копии документов в отношении должностных лиц, ответственных за формирование 
и применение регулируемых цен (тарифов):

- приказов о назначении их на должность;
- приказов о возложении на них ответственности (осуществления контроля) за применением 

регулируемых цен (тарифов);
- должностных инструкций указанных лиц.
В случае обнаружения нарушения порядка ценообразования законный представитель юридиче-

ского лица и должностное лицо, ответственное за правильность формирования цен и тарифов и со-
блюдения порядка ценообразования, в день подписания акта в день проверки и составления протокола 
об административном правонарушении должны находиться на своих рабочих местах.

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области М.Б. Соболь.

Согласно ст. 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

Непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулиро-
вания тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными 
правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также ис-
полнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно 
их непредставление в указанный уполномоченным органом срок, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений 
предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или 
отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), 
сбору информации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Копию требования о представлении документов получил:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя организации, иного должностного лица)  

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного им представителя)

_____________________               _________________________
                   (дата)       (подпись)»;

«Приложение № 4
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

В ______________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

____________________________________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение внеплановой выезд-
ной проверки в отношении ______________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего  
исполнительного органа юридического лица, государственный  

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество, место  

жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
 регистрационный номер записи о государственной регистрации  
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер  

налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________________

________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: ______________________________________________

________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного контроля  

(надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки: «_____» _______________ 20___ г.
   
Приложения: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки  
(с копией требования о предоставлении документов) и документы,  
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения  

внеплановой проверки)

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области     ____________________М.Б. Соболь
                                      (подпись, М.П.)

Дата и время составления документа:  ______________________»;

«Приложение № 5
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________                ___» _____________ 20___ г.
  (место составления акта)         (дата составления акта)

_______________________________
                      (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Региональной энергетической комиссией Свердловской области

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
№ _____

По адресу/адресам: ________________________________________________________
_____________________________________

(место проведения проверки)
На основании _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ___________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия,  
имя отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____ 20 __ г.  с __час. __ мин. до ___час. __ мин. Продолжительность ________
«___» ____ 20 __ г.  с __час. __ мин. до ___час. __ мин. Продолжительность ________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального  

предпринимателя  по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________________________________________
    (рабочих дней/часов)
Акт составлен РЭК Свердловской области.  

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении вы-
ездной проверки) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______

__________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки  

с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
 (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экс-
пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа  

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя  

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении мероприятий  

по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

нарушений не выявлено ______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

________________________      ____________________
    (подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного  

      представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует   
(заполняется при проведении выездной проверки):    

__________________              _____________________________
     (подпись проверяющего)             (подпись уполномоченного 
          представителя  юридического лица, 

                             индивидуального предпринимателя, 
          его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________

________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) __________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя  юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 
«_____» ________________________ 20__ г. _____________

                                                                                               (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________
__________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                         В.В. Гришанов.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Премиум-
инжиниринг» (ОГРН 1056602690792, ИНН 6658207397 адрес: 620014, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 5-130) Лисицина Ирина Вадимовна, 623704, Свердловская область, 
г. Берёзовский, а/я 131, тел. 8-922-203-42-25, эл.почта: ir-lisic@yandex.ru, член НП 
АУ«Нева», извещает о проведении торгов – открытый аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене, в электронной форме на электронной торговой площадке 
«uTender», размещенной на сайте www.utender.ru в сети Интернет 05.07.2012 г. в 11.00 
местного времени.

На торги выставляется  имущество, находящееся по адресу: Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Ленина, 16а:

Лот № 1 — автомобиль ГАЗ-2217, 2004 года выпуска, лот № 2 — диски колесные 
из алюминиевого сплава 34 штуки. Лоты № 1, 2 являются предметом залога в пользу 
ЗАО «Банк Интеза».

Лот № 3 — здание конторы СБК (нежилые помещения литер А,а), назначение: не-
жилое, площадь: общая 709,5 кв. м и право аренды на земельный участок площадью 
1200 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Ленина, 16а. Лот № 3 является предметом залога в пользу ОАО Банк  ВТБ.  

Ознакомление с имуществом производится по договоренности с организатором 
торгов по месту нахождения имущества. 

Стартовая цена лота № 1 – 54 300 руб., задаток – 5 430 руб., шаг торгов – 2 715 
руб.; стартовая цена лота № 2 –  33 354 руб., задаток – 3 335,40 руб., шаг торгов – 1 
667 руб., стартовая цена лота № 3 – 7 780 920 руб., задаток – 1 556 184 руб., шаг 
торгов – 389 046 руб.

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте: www.utender.ru с даты публикации по 03.07.2012 г., здесь 

же ознакомление с проектами договоров и др. в период приема заявок. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и при-
лагаемые к ним документы, а также заключившие с организатором торгов договор 
о задатке и внесшие задаток до 17.00 03.07.2012 г. на специальный банковский счет 
ООО «Премиум-инжиниринг»: р/с 40702810200280106638, БИК 046577952, к/с 
30101810400000000952, ИНН/КПП 7702070139/667145002, в филиале ОАО ВТБ в г. 
Екатеринбурге. Требования к оформлению заявки, перечень необходимых докумен-
тов и требования к их оформлению указаны в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ, на сайте www.utender.ru (Регламент проведения открытых 
торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве на площадке Электронная торговая пло-
щадка «uTender», размещенной на сайте http://utender.ru/ в сети Интернет). Решение 
о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении 
участников торгов.

Подведение результатов торгов в день проведения торгов на сайте по адресу www.
utender.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену приобретения имущества по сравнению с предложениями других участников. 
Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом результатов 
торгов. В течение 5 дней после проведения торгов победителю направляется предло-
жение заключить договор купли-продажи, победитель подписывает договор не позднее 
5 дней с даты получения предложения. Оплата за имущество за вычетом внесенного 
задатка производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
на вышеуказанный расчетный счет должника. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от получения корреспонденции, подписания договора, внесённый задаток  
не возвращается.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой собствен-

ности на земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (зе-
мельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ланских Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, город Заречный, село Мезенское, улица Главная, 195. Контактный 
телефон 8-9221356001. Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 
(ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг», Валиев И.Я, 
сообщает о проведении публичных торгов в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества по реализации заложенного имущества ООО «Стройтехлизинг». 
Лот 1. Кран башенный КБМ-401П, зав. № 584, 2007 г.в., начальная цена – 5 273 100 руб. Тор-
ги будут проведены с 27.06. 2012 г. по 14 августа 2012 г. (срок приема заявок с 9.00 27.06.2012 
г. до 17.00 – 14.08.2012 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru. Период последовательного снижения цены – 7 дней с величиной сниже-
ния – 10 % от начальной цены на каждый период. Срок действия публичного предложения 49 
дней. Цена отсечения 30 % от начальной стоимости. С порядком подачи заявок и участия 

в торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 26 мая 2012 года и на сайтах:  
http://www.fedresurs.ru;  http://sibtoptrade.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Гранд-Регион» 
(ОГРН 1026602333537, ИНН 6664063633 адрес: 620034, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, СНИЛС 075028075423) Медведев В.А. (ИНН 
666101421000, СНИЛС 013-034-613-83, САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042), утвержден решением Арбитражного суда Свердловской области № 
А60-36707/2011 от 28.02.2012 г.) извещает о том, что торги по продаже имущества, 
назначенные на 23.05.2012 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
и объявляет о проведении повторных торгов, которые состоятся в 11.00 местного 
времени 04.07.2012 г. на Электронной торговой площадке «Фабрикант», разме-
щенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Состав реализуемого имущества, его характеристики, порядок оформления 
участия в торгах (в т.ч. адрес, время приема заявок, реквизиты счета, на который 
должен быть внесен задаток),  контакты организатора торгов, порядок ознаком-
ления с имуществом, порядок проведения торгов, критерии выявления победителя 
и заключение договора купли-продажи указаны в газетах «Коммерсантъ» № 67 от 
14.04.2012, на стр. 54, «Областная газета» № 155-156 от 20.04.2012 г. Стартовая 
цена — 4 224 806 руб., задаток — 422 480 руб., шаг торгов — 25 000 руб. Прием 
заявок — с даты публикации по 02.07.2012 г., задаток должен быть внесен до 
17.00 02.07.2012 г. Подведение итогов и подписание протокола с победителями – 
04.07.2012 г. по месту проведения торгов.

Территориальная сетевая организация Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоимпульс», ИНН 6623073872, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая финансовая (бухгалтерская отчетность), струк-
тура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования, 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, 
услуг), о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам), о результатах контрольных замеров электрических 
параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, а 
также иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 11 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «Энерго-
импульс» в информационно-телекоммутационной сети Интернет по адресу:  
http://energoimpuls-nt.ru/doc/

документы / информация


