
Наименование организации:

Организационно правовая форма

Система налогообложения организации:

Муниципальное образование по месту регистрации 

организации или филиала

ИНН

КПП

Почтовый адрес:

Основной вид деятельности организации

Право владения электросетевым имуществом 

(собственность/аренда/хоз. ведение/оперативное 

управление)

Протяженность сетей ВН (км)

Протяженность сетей СН-1 (км)

Протяженность сетей СН-2 (км)

Протяженность сетей НН (км)

Присоединенная мощность сети (кВА)

в т.ч. присоединенная мощность сторонних потребителей 

(кВа)

Заявленная мощность  (МВт)

в т.ч. заявленная мощность сторонних потребителей (МВт)

Наименование смежных сетевых организаций:

Указать на каких субсчетах организован   раздельный учет 

доходов и расходов  по передаче электрической энергии

Выручка от деятельности по передаче электрической 

энергии за 2015 год, тыс.руб.

Прибыль от продаж по итогам 2016 года в целом по 

предприятию, тыс.руб.

в том числе от услуг по передаче электрической энергии, 

тыс.руб.

Количество сторонних потребителей, присоединенных к 

сетям организации

425,81 425,81

0,08 0,08

Постановление РЭК (реквизиты)

Дата подключения к ЕИАС

Где и когда раскрыта информация о предлагаемом 

размере тарифов  и долгосрочных параметров 

регулирования (пункт 9(1) Правил регулирования -

постановление Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178) 

(указать ссылку на страницу сайта)

Где и когда раскрыта информация об установленных 

тарифах на 2017 год и по факту 2016 года (указать ссылку 

на страницу сайта)

Ф.И.О.:

(с расшифровкой) Никитаев Сергей Алексеевич

Должность:
Генеральный директор 

89161716895

nikitaev_am@ooopromenergo.ru

Ф.И.О.:

(с расшифровкой) Никитаев Алексей Михайлович

Должность:
Управляющий

89109515381

nikitaev_am@ooopromenergo.ru

___________________ С.А. Никитаев

         (подпись)                             (Ф.И.О.)

Действующий тариф на услуги по передаче электрической 

энергии на 2017 год (1 и 2 полугодия): 

ставка на содержание сетей (руб./квт);

ставка на компенсацию потерь (руб./кВт.ч)

АНКЕТА

Промэнерго Сети

Костромская область, город Галич

157202, Костромская область, город Галич, улица Энергетиков, дом 3

440301001

Общества с ограниченной ответственностью 

упрощенная система налогообложения

техническая характеристика сетей на 28.04.2017 года

собственность/аренда

3,77

21,34

Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии

13,14

9,33

ooopromenergo.com

нет

нет

МРСК Центра филиал Костромаэнерго

нет

ooopromenergo.com

78,00

13,14

21,34

Руководитель организации:

Номер контактного телефона:

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Номер контактного телефона/факса (приемная):

Email исполнителя:

Факс:

Email организации (для официальной рассылки):

Руководитель организации

mailto:nikitaev_am@ooopromenergo.ru
mailto:nikitaev_am@ooopromenergo.ru

