
Приложение 2 
к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. J№ 129

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осущес i нлиющями холодное водоснабжение 

ио ООО «Межрайонное управление эксплуатации 
сельских водопроводов» за. IV квартал 2017 год.

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Межрайонное 
управление эксплуатации сельских 
водопроводов»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

ШидаковТарзаи Магомедович

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации, 
в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

1170917001001,7 апреля 2017 года. 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
Ш  по КЧР.

Почтовый адрес регулируемой организации * 369343 Россия, КЧР, Ногайский 
район, а.Икон-Халк, 
ул.А.Найманова, 8,

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369343 Россия, КЧР, Ногайский 
район, а.Икон-Хаяк, 
ул.АНайманова, S,

Контактные телефоны (87873)51660
Официальный сайт регулируемой организации 
в сети «Интерне!’»
Адрес электронной почты регулируемой 
организации

fgbu_habez@mail.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы, диспетчерских служб

С 9.00- 18,00 в рабочие дни

Вид регулируемой деятельности Оказание услуг в сфере холодного 
водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)

419,3

Количество скважин (штук) -

Количество подкачивающих насосных станций 
(штук)

4 '

mailto:fgbu_habez@mail.ru


Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения 

в течение квартала .... .

-

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного 

водоснабжения в течение квартала ........
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 

указанием причин) в течение квартала ......
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение 

квартала ____ ...»---------------------- -------

Форма 2,13- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

регулируемой организацией
-------------------------------------------------------------------------- -—

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о 
закупках) в регулируемой, организации

Положение о закупке 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для нужд ООО 
«Межрайонное 
управление 
эксплуатации 
сельских 
водопроводов»

Место размещения положения о закупках организации .... fgbn__habez@maii.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Генеральный директор 
ООО «Межрайонное упраШвие 
эксплуатации сельских водопроводов)) 
Заслуженный мелиоратор \-К  '

mailto:fgbn__habez@maii.ru

