Справка о соответствии электросетевой организации критериям ТСО
Наименование
Полное наименование организации

Акционерное Общество "Комбинат КМАруда"

Сокращенное наименование организации
ИНН/КПП

АО "Комбинат КМАруда"
3127000021/997550001
309182 Белгородская область, г.Губкин, ул.
Артема 2/309182 Белгородская область,
г.Губкин, ул. Артема 2

Юридический адрес/фактический адрес
Владение на праве собственности или на ином законном
основании на срок не менее очередного расчетного периода
регулирования силовыми трансформаторами, используемыми
для осуществления регулируемой деятельности в
административных границах субъекта Российской Федерации,
суммарная установленная мощность которых составляет не
менее 10 МВА

Справка, подтверждающая право
собственности

Владение на праве собственности или на ином законном
основании на срок не менее очередного расчетного периода
регулирования линиями электропередачи (воздушными и
Аудиторское заключение, план приватизации,
(или) кабельными), используемыми для осуществления
справка, подтверждающие право
регулируемой деятельности в административных границах
собствености.Информация по силовым
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней
трансформаторам, по линиям электропередач
напряжения из следующих уровней напряжения:
(воздушным и кабельным), используемым для
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше;
регулируемой деятельности.
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ;
- среднее второе напряжение (СН2) - 1-20 кВ;
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ.
Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода
регулирования 3 фактов применения органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов
За 3 расчетных предшествующих расчетных
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить
периода регулирования , понижающий
соответствие уровня тарифов, установленных для владельца
коэффициент регулирования тарифов
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и
отсутствует. Отчетные данные, используемые
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также
при расчете фактических значений
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный
показателей надежности и качества
период регулирования, в случае представления владельцем
поставляемых товаров и оказываемых услуг
объектов электросетевого хозяйства, 2 для которого такие
предоставлялись достоверно.
цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных,
используемых при расчете фактических значений показателей
надежности и каства поставляемых товаров и оказываемых
услуг, или непредставления таких данных.
Наличие выделенного абонентского номера для обращения
потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или)
технологическому присоединению.

8 (74241)9-64-27, 9-64-21, 9-64-22

Наличие официально сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

www.kmaruda.ru

П.6. Пост. Пр. РФ №989 от 30.09.16г. "Отсутствие во владении и
(или) пользовании объектов электросетевого хозяйства:
расположенных в административных границах субъекта
Российской Федерации и используемых для осуществления
регулируемой деятельности в указанных границах,
принадлежащих на праве собственности или ином законном
основании иному лицу, владеющему объектом по
производству электрической энергии (мощности), который
расположен в административных границах соответствующего
субъекта Российской Федерации и с использованием которого
осуществляется производство электрической энергии и
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках
электрической энергии".
Ссылка на раскрытие информации на официальном сайте
Электронный адрес
Ф.И.О. Руководителя организации

отсутствуют

http://kmaruda.ru/?p=50
kea@kmaruda.ru
Солодянкин Сергей Сергеевич

Главный энергетик Елисеев В.В.

