Общая информация о регулируемой организации1
Субъект РФ

Красноярский край

Публикация2

На сайте регулирующего органа

По решению организации информация раскрыта на ее
официальном сайте в сети Интернет?3

да

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где
организация осуществляет регулируемые виды
деятельности4

нет

Дата предоставления информации5
Тип отчета6

05.05.2017
Первичное раскрытие информации

Применяется дифференциация тарифа по системам
теплоснабжения

нет

Является ли данное юридическое лицо подразделением
(филиалом) другой организации

нет

Наименование организации7

ООО "Северный энергетический комплекс"

Наименование филиала
ИНН

2426005354

КПП

242601001

ОГРН

1162468072140

Режим налогообложения

Почтовый адрес

специальный (упрощенная система налогообложения, система
налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей)
Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино,
ул.Советская 138

Фамилия, имя, отчество руководителя
Осипов Егор Александрович
1 Шаблон предназначен для предоставления в регулирующий орган следующей информации:
Общие сведения
об организации,
подлежащие
публикации
сайте органасайте
исполнительной
власти субъекта
Российской
2 1)
Информация,
подлежит
обязательному
опубликованию
а) нана
официальном
в сети "Интернет"
органа исполнительной
субъекта Российской
Федерации
государственного
регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном
3 власти
Если информация
публикуется
только внаобласти
официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
(далее
–
сети
Интернет)
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации в на
области
государственного
4 В случае, если организация осуществляет деятельность в муниципальных образованиях,
территории
которых отсутствует
к сетиуказать
Интернет,
необходимо:
на Титульном
указать «Да»информация
в поле "Отсутствует
Интернет в границах территории
5 доступ
Необходимо
дату,
по состоянию
на которуюлисте
предоставленная
актуальна.
6 По умолчанию установлено значение «Первичное раскрытие информации» Это означает, что информация раскрывается в
с установленными
и периодичностью.
В случае если взаполнение
раскрываемой
информации
произошлиорганизаций
7 соответствии
По факту выбора
наименованиясроком
организации
в шаблоне осуществляется
из Реестра
регулируемых
следующих
с возможностью
редактирования:
Внимание: показателей
Для корректной
публикации
на сайте регулирующего органа каждый шаблон должен содержать
следующий уникальный набор показателей: 1) Наименование организации, 2) ИНН, 3) КПП, 4) Тип отчета, 5) Дата

Список МО
ООО "Северный энергетический комплекс"
№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

Примечания

1

2

3

4

5

7

1

поселок Мотыгино

04635151

1

Мотыгинский муниципальный район

2
Мотыгинский муниципальный район
04635000
4 В случае, если организация осуществляет деятельность в муниципальных образованиях, на территории которых отсутствует
доступ к сети Интернет, необходимо: на Титульном листе указать «Да» в поле "Отсутствует Интернет в границах территории

Общая информация о регулируемой организации7
ООО "Северный энергетический комплекс"
№ п/п

Наименование

Сведения

Примечание

1

2

3

4

1

Наименование юридического лица (согласно уставу
регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью "Северный
энергетический комплекс"

2

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации

Осипов Егор Александрович

3

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)

1162468072140

4

Дата присвоения ОГРН

5

Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23
соответствии со свидетельством о государственной
по Красноярскому краю
регистрации в качестве юридического лица

6

Почтовый адрес регулируемой организации

7

Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации

8

Контактные телефоны (через запятую)

9

Официальный сайт регулируемой организации в сети
"Интернет" (при наличии)

10

Адрес электронной почты регулируемой организации

11

Режим работы регулируемой организации, в т.ч.

21.04.2016

Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино,
ул.Советская 138
660133, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 46
89029234866
https://xn--b1afqql8e.xn--p1ai/
СевЭко <info-seveko@mail.ru>
c 08:00 до 17:00

11.1

абонентских отделов

c 08:00 до 16:00

11.2

сбытовых подразделений

c 08:00 до 17:00

11.3
диспетчерских служб
c 00:00 до 23:59
7 По факту выбора наименования организации в шаблоне осуществляется заполнение из Реестра регулируемых организаций следующих показателей с
возможностью редактирования:

Показатели
Теплоэлектростанции
№ п/п

3
1
8
9

Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения

протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении), км

5

6

Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя

протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении),
количество
установленная
км
теплоэлектростанций электрическая
, шт.
мощность
7
0,00

8
19,10

9
0

0,00

Тепловые станции

единицы
измерения

установленная тепловая
мощность, Гкал/ч

10

11
кВтч

12
0,00

Котельные

установленная
количество тепловых
количество
тепловая мощность,
станций, шт.
котельных, шт.
Гкал/ч
13
0

14
0,00

8

установленная
тепловая мощность,
Гкал/ч

количество центральных тепловых пунктов, шт.

15

16
28,39

Комментарии

17
0

Общая информация о регулируемой организации
ООО "Северный энергетический комплекс"
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Сведения

1.

Наименование юридического лица (согласно уставу
регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью "Северный
энергетический комплекс"

2.

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации

3.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

4.

Дата присвоения ОГРН

5.

Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в
соответствии со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица

6.

Почтовый адрес регулируемой организации

7.

Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации

8.

Контактные телефоны (через запятую)

9.

Официальный сайт регулируемой организации в сети
«Интернет» (при наличии)

https://xn--b1afqql8e.xn--p1ai/

10.

Адрес электронной почты регулируемой организации

СевЭко <info-seveko@mail.ru>

11.

Режим работы регулируемой организации, в т.ч.:

Осипов Егор Александрович
1162468072140
21.04.2016
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23
по Красноярскому краю
Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино,
ул.Советская 138
660133, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 46
89029234866

11.1. Абонентских отделов

c 08:00 до 17:00

11.2. Сбытовых подразделений

c 08:00 до 16:00

11.3. Диспетчерских служб

c 08:00 до 17:00

12.

Регулируемый вид деятельности

Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя

13.

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении), км

0,00

14.

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении),
км

19,10

15.

Количество теплоэлектростанций, шт.

16.

Установленная электрическая мощность теплоэлектростанций,
кВтч либо МВт

17.

Установленная тепловая мощность теплоэлектростанций,
Гкал/ч

18.

Количество тепловых станций, шт.

19.

Установленная тепловая мощность тепловых станций, Гкал/ч

20.

Количество котельных, шт.

21.

Установленная тепловая мощность котельных, Гкал/ч

22.

Количество центральных тепловых пунктов, шт.

0
0 кВтч
0,00
0
0,00
8
28,39
0

Примечание

Уведомление о раскрытии12
ООО "Северный энергетический комплекс"

№ п/п

Содержание

Дата размещения
информации13

Адрес страницы сайта в сети
"Интернет", на которой размещена
информация

Ссылка на скриншот страницы сайта в сети
Интернет, на которой размещена информация14

1

2

3

4

5

1

О регулируемой организации (общая информация) (пункт 18
Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 "О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования")

05.05.2017

https://xn--b1afqql8e.xn--p1ai/

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=8df163b213ab-452b-a722-c6a1a94a7a93

12 Лист предназначен для уведомления регулятора о публикации информации на собственном сайте в сети Интернет или в печатных изданиях. Лист доступен только в случаях, когда на
листе
значение
"Да" в поле
«По решению
раскрыта
на ее официальном
в сети Интернет?»
и/или значение "Да" выбрано в поле
13 Титульном
Указывается
дата,выбрано
по состоянию
на которую
информация
сталаорганизации
доступной винформация
сети Интернет
или в печатном
издании длясайте
неограниченного
круга лиц
14 Указывается ссылка на загруженный в Хранилище ЕИАС скриншот страницы, на которой размещена информация.
15 Указывается ссылка на загруженный в Хранилище ЕИАС скан страницы, на которой размещена информация. При наличии.

