
VI Вторник, 30 апреля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод»  

объявляет о проведении 16 мая 2013 г. аукциона  
по реализации объектов недвижимого имущества:

1. Свинокомплекс, расположенный по адресу: г. Нижний 
Тагил, Салдинское шоссе, 1. Начальная цена 10 430 000 руб. 
(без учета НДС). Аукцион с понижением начальной цены 
продажи.

2. Земельный участок площадью 22 107 кв.м, расположен-
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Березки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположен-
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Дубки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 680 000 руб. (НДС не предусмотрен).

4. Комплекс зданий и сооружений теплично-овощного 
хозяйства, расположенного в г. Нижний Тагил, ул. Сибирская 
(на Вагонке) на 6-ти земельных участках общей площадью 
858 604 кв.м. Начальная цена 5 159 000 руб. (с учетом НДС).

5. Имущественный комплекс сельскохозяйственного на-
значения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., 
Пригородный район). Начальная цена 7 502 200 руб. (без 
учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный по 
адресу: п. Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск). На-
чальная цена: 4 464 000 руб. (без учета НДС).

По  всем  объектам возможно изменение целевого  на-
значения. Более подробная информация на сайте: www.uvz.ru 
в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345-242, 345-377, 345-123, 
8-908-637-39-28, 8-922-16-77-399, 8-904-166-16-23

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»

(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ

23 мая 2013 г. в 13 часов 30 минут состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме со-
вместного присутствия акционеров. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3, 
заводоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей 

и убытков общества и распределение прибыли за 2012 г. Вы-
плата дивидендов по результатам  2012 финансового года.

4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав и в Положение о Совете 

директоров ОАО «Линде Уралтехгаз».
Начало регистрации в 13.00 в день собрания. Дата состав-

ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 24 
апреля 2013 г. С материалами собрания можно ознакомиться 
в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Монтажников, 3 (4-й этаж, ком.). Телефон для справок: (343) 
373-46-04. Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с 
собой документ, удостоверяющий личность (паспорт); пред-
ставитель акционера должен также иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с Постановлением Правительства от 30  де-
кабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» ООО «Уральская энергосберегающая компа-
ния» раскрывает следующую информацию:

1. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности).

2. Информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации. 

3. Информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

Информация в полном объёме опубликована на офици-
альном сайте компании www.uesk-ural.ru»

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества 
-  www.ekgas.ru».

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В г. СОЧИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

каменщики, бетонщики, арматурщики, монолитчики, кро-
вельщики, плотники, отделочники, фасадчики, сварщики, 
электрики, сантехники, повара, охранники, разнорабочие 
и «самоучки». Водители (B,C), крановщики, трактористы, 
экскаваторщики, бульдозеристы.

ВАХТА. З/П сдельная от 30 000 руб. Полный соц. пакет, 
проживание, питание предоставляется. Без возрастных 
ограничений, с 18 лет. Обращаться с 8-00 до 19-00 часов 
без выходных в отдел кадров по тел: +7(862)234-03-78;  
+7-988-404-15-99; +7-967-320-52-91.

Извещение о проведении продажи без объявления цены 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 
215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Обыкновенные бездокументарные именные 
акции закрытого акционерного общества «Страховая 
компания «Приват-Энергострах» в количестве 19 974 
(Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, 
составляющих 99,87% уставного капитала, номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, регистрационный 
номер 1-01-40042-Z.

Сведения об эмитенте:
Полное наименование: закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Приват-Энергострах».
Юридический адрес: РФ, 614000, г. Пермь, пр. Комсомоль-

ский, 3.
ОГРН: 1025900888661.
Имущество не обременено залогом и никакими правами 

третьих лиц, а также не находится под арестом.
Продажа проводиться открытой по составу участников с 

закрытой формой подачи предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества подаются претендентами в 
запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с Положением 
об организации и проведении продажи без объявления цены 
имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в 
части, существенной для исполнения договора, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 215-24-44 
(время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении до-
кументов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 30 апреля 
2013 года и не позднее 15 часов 00 минут 30 мая 2013 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

– учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 
(Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 
в аукционе;l заверенные претендентом:

– копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 

Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

– письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гаранти-
рующее, что такое одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимоно-
польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию 
в продаже оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 30 мая 
2013 года в 15 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 30 мая 2013 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества - участник, подавший это пред-
ложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества - участник, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наи-

большую цену за продаваемое имущество - участник, заявка 
которого была зарегистрирована ранее остальных.

На основании устава закрытого акционерного общества 
«Страховая компания «Приват-Энергострах» акционеры 
Общества пользуются преимущественным правом приоб-
ретения акций, продаваемых другими акционерами этого 
Общества, по цене предложения третьему лицу пропорци-
онально количеству акций, принадлежащих каждому из них. 
В случае, если акционеры Общества или само Общество не 
воспользуются преимущественным правом приобретения 
всех акций, предлагаемых для продаже, в течение 40 дней 
со дня извещения их о продаже акций третьим лица, акции 
могут быть проданы третьему лицу по цене и на услови-
ях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок 
осуществления преимущественного права прекращается, 
если до его истечения получены письменные заявления об 
использовании или отказе от использования преимуще-
ственного права.

По итогам проведения продажи Продавцом будет направлено 
письменное извещение другим акционерам Общества и самому 
Обществу о намерении продать акции третьему лицу по цене, 
предложенной участником, признанным Победителем продажи. 
В случае, если другие акционеры Общества или само Общество 
воспользуются преимущественным правом приобретения акций, 
Продавец обязан заключить договор купли-продажи с другим 
акционером или самим Обществом. 

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведению продажи и Победителем 
продажи (или его полномочным представителем) в день про-
ведения продажи. Подписанный протокол об итогах является 
документом, удостоверяющим право и обязанность Победителя 
продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи ука-
занного выше имущества в течение 50 (Пятидесяти) дней, по 
цене, предложенной Победителем продажи при условии отказа 
акционеров Общества и самого Общества от использования 
преимущественного права выкупа акций. Продавец обязуется 
уведомить Победителя продажи о получении заявлений об ис-
пользовании или отказе от использования преимущественного 
права выкупа акций акционерами Общества и самим Обще-
ством.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении про-
дажи, вправе отказаться от проведения продажи в любое 
время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты 
проведения продажи.

ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), информирует о 
размещении информации за 1 квартал 2013 г., согласно стан-
дартам раскрытия по регулируемым видам деятельности на 
сайте: http://uralrti.ru в разделе: размещение информации.

ОАО «Свердловскавтодор»
в соответствии с Федеральным законом  

от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  
«Об акционерных обществах» ст. 92  

«Обязательное раскрытие обществом 
информации», 

раскрывает   
бухгалтерскую отчётность 

на сайте организации ОАО «Свердловсаквтодор» 
http://www.sv-avtodor.ru  

в разделе «О компании» подраздел «Акционерам».

Информация закрытого акционерного общества 
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и 
Мощности» (ЗАО «МАРЭМ+»), подлежащая раскрытию 

согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (в ред. 
от 29.12.2011 № 1179, от 04.05.2012 № 442)  ЗАО «МАРЭМ+ 
публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и 
аудиторское заключение (раскрыты на официальном сайте  
ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://
www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена 
закупки электрической энергии, стоимость услуг по передаче 
электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: 

А) ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной 
монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет 
статус гарантирующего поставщика. В соответствии с действу-
ющим законодательством сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+»  
также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных 
органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую 
энергию поставляемая потребителям не дифференцируется 
в зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям 
потребителей, числа часов использования мощности и пр.)

Согласно п. 5 Основных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. N 442, ЗАО «МА-
РЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая свою 
деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует 
электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам.

Цена для всех потребителей переменная (в соответствие с 
достигнутыми договоренностями). Включает в себя как фикси-
рованные составляющие, так и переменные, определяемые в 
соответствии с действующими нормативно правовыми актами и 
Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Б) К указанной цене дополнительно покупателями оплачи-
вается: 

- сбытовая надбавка – соглашение сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (толь-

ко в случае заключения соответствующего договора) :
Размеры ставок за услуги по передаче электрической энергии 

по региональным электрическим сетям установлены соответ-
ствующими региональными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов по следующим территориям:

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, 
Калужская область, Нижегородская область, Омская область, 
Оренбургская область, Свердловская область, Тверская об-
ласть, Ярославская область, Республика Мордовия, Республика 
Хакасия  и публикуются на официальных сайтах региональных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулирования тарифов 
(http://www.fstrf.ru/regions).

Свердловская область
Стоимость оказания услуг по передаче электрической энер-

гии (мощности) установлена постановлением  Региональной 
энергетической комиссии  Свердловской области от 21.12.2011 
г. № 203-ПК «Об утверждении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче  электрической энергии на территории Сверд-
ловской области (плата за указанные услуги осуществляется в 
адрес Филиала ОАО  «МРСК Урала» -  «Свердловэнерго» за 
услуги, оказываемые на территории Свердловской области на 
основании заключенного договора).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 
частью поставки электрической энергии потребителям:

Размеры ставок за иные услуги, оказание которых является 
неотъемлемой частью поставки электрической энергии потре-
бителям установлены приказами  ФСТ РФ (http://www.fstrf.
ru), Решениями Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» 
(http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru), реше-
ниями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тари-
фов, на территории которых осуществляет деятельность ЗАО 
«МАРЭМ+» и договорами энергоснабжения с потребителями.

Стоимость оказания услуг, которые являются неотъем-
лемой частью поставки электрической энергии (мощности) 
оплачивалась по тарифам установленным соответствующи-
ми уполномоченными органами:

Тариф на услуги коммерческого оператора оказываемые 
ОАО «АТС»  (Приказ Федеральной службы по тарифам от 29 
декабря 2011 года № 1178 «Об утверждении тарифа на услуги 
коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС». Приказ 
вступает в силу 1 января 2012г., действует до 30 июня 2012г.; 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 июня 2012 
года № 663 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО «АТС». Приказ вступает в силу 
1 июля 2012г.)

Тариф на услуги, оказываемые ЗАО «ЦФР», участникам 
оптового рынка электроэнергии (Утвержден Наблюдательным 
Советом  НП «Совет рынка» от 17 декабря 2010 года. Тариф 
действует с 1 января 2011г. до 30 июня 2012г.; Утвержден На-
блюдательным Советом  НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года. 
Тариф действует с 1 июля 2012г.)

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике, оказываемые ОАО «СО ЕЭС» (Приказ Фе-
деральной службы по тарифам от 13 декабря 2011 г. № 348-э/1 
«Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчер-

скому управлению в электроэнергетике в части управления тех-
нологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также обеспечения функционирования технологи-
ческой инфраструктуры оптового и розничных рынков элек-
трической энергии и предельного максимального уровня цен 
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей 
и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 
обеспечению вывода Единой энергетической системы России из 
аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического 
резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор 
Единой Энергетической системы». Приказ вступает в силу 1 
января 2012г.)

ЗАО «МАРЭМ+» является энергосбытовой организацией – 
субъектом оптового рынка, не имеющим статус гарантирующего 
поставщика, а также не имеющей среди абонентов потребителей 
электрической энергии (мощности), относящихся к категории 
«население» или приравненных к ней. В связи с этим, ЗАО «МА-
РЭМ+» реализует электрическую энергию по свободным ценам. 
Порядок определения коэффициента бета (доли покупки по-
терь по регулируемой цене), применимый к ЗАО «МАРЭМ+» 
отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки 
потерь определяется в соответствии с Договорами поставки 
электрической энергии (мощности).

3. Основные условия договоров купли-продажи электри-
ческой энергии (мощности):

Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агент-
ство Рынка Электроэнергии и Мощности» не имеет и не имело в 
2012 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не 
имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2012 году  
ЗАО «МАРЭМ+» осуществляло продажу электрической энергии 
предприятиям, расположенным в Калужской, Нижегородской, 
Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской 
областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, 
Республиках Мордовия и Хакасия.

Договоры заключаются на срок от одного года до трех 
лет, с условием их последующей пролонгации. Расторжение 
договоров возможно в порядке и случаях, предусмотренном 
законодательством. 

Согласно п. 5 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 04.052012 г. N 442, 
ЗАО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляю-
щая свою деятельность на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
реализует электрическую энергию (мощность) по нерегули-
руемым ценам.

Цена для всех потребителей переменная (в соответствие с 
достигнутыми договоренностями). Включает в себя как фикси-
рованные составляющие, так и переменные, определяемые в 
соответствии с действующими нормативно правовыми актами и 
Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безна-
личный расчет.

Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустой-
кой и иными предусмотренными законодательством способами.

Условия расторжения договоров: основания и порядок, пред-
усмотрены действующим законодательством.

Ответственность сторон по договору предусмотрена действу-
ющим законодательством.

4. Информация о деятельности энергоснабжающей, 
энергосбытовой организации и гарантирующего постав-
щика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16. 
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ИНН 7704181109, КПП 770201001, ОГРН 1027739109023, 

ОКПО 18343090, ОКВЭД 51.56.4, 40.10.3, 51.18.26, 65.23, 
74.13.1, 74.11, 72.40, 67.11.1, 45.21.1, 74.40, 70.20, 71.34.9, 
ОКАТО  45286570000, ОКФС 16, ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 
67, ОКТМО 45379000.

5. Перечень лицензий на осуществление соответствую-
щего вида деятельности:

ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую 
получения лицензий. Действующих лицензий у организации в 
настоящее время нет.

6. Информация о банковских реквизитах: 
Р/с 40702810638090000366
Банк получатель: ОАО Сбербанк России  г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
7. Информация об изменении основных условий до-

говора купли-продажи электрической энергии и условий 
обслуживания населения:

В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом 
гарантирующего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» отсутствует 
типовой договор, по которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы 
обязанной стороной.

Основные актуальные условия  договора, предлагаемого 
ЗАО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены 
в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания 
населения не менялись – ЗАО «МАРЭМ+» не обслуживает 
население.

Существенных изменений основных условий договоров 
купли-продажи электрической энергии  ЗАО «МАРЭМ+» по-
требителям (срок действия договора, вид цены на электриче-
скую энергию, форма оплаты, форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору, зона обслуживания, условия 
расторжения договора, ответственность сторон и иная инфор-
мация, являющаяся существенной для потребителей) в 2012 
году не происходило. Согласованные изменения имели место 
в связи с внесением изменений в законодательство РФ в сфере 
электроэнергетики.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+» А.Ю.Архипченко
Главный бухгалтер   Э.С.Александрова


