
Начальнику Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республ яки 

по тарифам и ценам

М.-А.И. Чомаев\'

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

В связи с гем, что система ФГИС ЕИАС ФСТ России (территориальный сегмент ■ не 

доступна для сдачи отчетов, направляем показатели, подлежащие ежемесячному раскры гию 

информации в сфере электреэнер) етики (сетевые организации), за январь 2018 г.

Приложение на 4 листах.

ВРИО генерального директора У.З. Казиев

Власова И.А. 
Тел. 28-22-4  7

mail@elset.org; http://www.ch-rsk.ru

mailto:mail@elset.org
http://www.ch-rsk.ru


w -  - ____  Версия 1.ь.4

Показатели подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые организации)*

Признак филиала

Субъект РФ

Месяц \ 

Год j

Карачаево-Черкесская республика 

Отчетный период 

январь 

2018

нет

Выбрать организацию из списка

Наименование организации 

ИНН 

КПП

Вид деятельности** 

Режим налогообложения

Юридический адрес 

Почтовый адрес

Фамилия, т я ,  отчество 

(код) номер телефона

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Фамилия, икя, отчество 

Должность 

(код) номер телефона 

e-mail

АО "Распределительная сетевая Компания" 

0917012511 

. 091701001 

Сетевая компания

общий 

Адрес организации 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, 19

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, 19 

Руководитель

Казиев Умар Заурович

(8782) 28-22-47

Главный бухгалтер

Атаева Диляна Альбертовна

(8782) 26-27-18 

' Дблжнбстноё лицо, ответственноё за составлена

Джамбекова Фатима Меджидовна 

инженер ПТО

(8782) 28-22-47 

dzhambekova@elset.org

* Отчетный период определяется в соответствии с Постановлением Правительства №24 от 21.01.2004. В случае,- если 
для каких-либо видов информации отчетный период не определен, - в зависимости от характера информации, ко не- 
более 1 календарного года. Фактическая информация раскрывается по окончании отчетного периода. Прогнозная 
информация раскрывается до начала отчетного периода.

** Шаблон заполняется по одному виду деятельности. В форме выбора достаточно выбрать любую одну комбинацию
МР/МО из предложенных

mailto:dzhambekova@elset.org


Перечень показателей, раскрытых в течении отчетного периода 

АО "Распределительная сетевая Компания", 2018 г.

Код шаблона: EE.OPEN.XNFO.MOtJTH.KfT.KC

| №
: П/П

Наимек'Еание показателя
Признак
наличия

Сайт в сети 
Интернет

Печатное .Элактро 
издание CV.v

1 ; Наличие трансформаторных подстанций 35 кГ; и выше да

Информация о наличии (отсутствии) технической вс;-ножное™ доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации л ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям’

2 • Информация о  вводе в ремонт и выводе из ремонта элек гросетевых объектов* i да | v<

' С  паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями 
потоебителей услуг сетевых организаций**

.0 лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих 
устройств в пользу иных лиц*

; да j 

; нет

■у

 ̂ возможнее™ подачи ззявки на осуществле! т е  технсгсгического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта 
сетевой организации'

С  расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое 
присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с  указанием 
источника официального опубликования решения регу гкрующего органа об установлении тарифов, содержащего 
информацию о размере.таких расходов*

да

05  объеме и стоимости электрической энерги i  (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору 
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, 
заключенному с  производителем электрической энерги-i (мощности) на розничном рынке электрической энергии, 
осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены 
сертификатом, _выданным советом рынка, с указанием - г  именомниятакогопроиз водителя'____

да

* Подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Росийсксй Фел
** Годлежит опубликование на официальном сбйте сетевом организации в сети Интернет, предоставляется потребителям путем размещения в печатном виде в цент:ах лч



Сведения о месте опубликования информации1 

АО "Распределительная сетевая Компания", январь 2018 г.

Код шаблона: ЕЕ.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTlbE

№ п/п i Содержание пункта Наименование источника
Дата j 1

размещения j Номер издания s Дата издания
информации | |

Адрес сайта в сети Интернет

 ̂ |Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок

жа технологическое присоединение к электрическим сетям
' т™

1.1 | Сайт в сети Интернет
АО "Распределительная сетевая 

компания"

2 Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

Г АО "Распределительная сетевая 
2.1 Сайт в сети Интернет „

_____ _________ ________ ____ ___ШЛшащзя!.___ ____

08.02.2018

02.02.2018

; http://ch-'r5k.rii/contcnt/201S-jod-2.http://ch-' 
J  rsk.ru/content/2018-aod-3,http://ch-
| rsk.ru/content/2Q18-god-4, http://ch-

r5k.ru/content/2018-qod-5

i

;0 паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевым..... ........- .............

АО ''Распределительная "сетевая

........„.........комоашя”............ .....
3.1 Сайт в сети Интернет 

5
пс

Сайт в сети Интернет

08.09.2014

х j х

гоебтелей услуг сетевых организаций'

X  X [

http://ch--rsk.ru/content/20l8-qod

http://ch-rsk.ru/node/88

О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей5 к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта сетевой организации

5.1 

6

6.1

06.10,2014 http://ch-rsk.ru/user
АО "Распределительная сетевая 

................................ ........... ....... компания"____
О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких 
расходов

http://ch-rsk.ru/content/il-ai-o-rashodah
10.01.2018 I х ! хСайт в сети Интернет

АО "Распределительная сетевая 
компания"

swazannvh-s-osushchestvleniem- 
tehnoloqicheskoqo-prisoedineniya-ne____

|Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях
компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство
(электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой

подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя6 . . . .  .....................
Г ’ АО "Распределительная сетевая f............................ \......................... -..... j............... -.............j.......................-.............. .

11.02.2016 ? x x
_  компания ! ; L7.1 ! Сайт в сети Интернет http://ch-rsk.ru/node/100

1 Сведения о месте опубликования информации направляются в органы государственной власти, осуществляющие государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия, i 
срок, не превышающий 10 дней со дня ее опубликования (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.04.2014 N 381)

2 В отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше.

3 Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги
;'осущ('Ч'17У 1яемого 11!к)!(1 4 i 7!), порядок определения с т и м о с ги  (если законодспельсгвом Российской Федерации предусмотрено взимание-: платы за исполнение успуги (процесса), а такж е описание 
результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса).

http://ch-'r5k.rii/contcnt/201S-jod-2.http://ch-'
http://ch-
http://ch-
http://ch--rsk.ru/content/20l8-qod
http://ch-rsk.ru/node/88
http://ch-rsk.ru/user
http://ch-rsk.ru/content/il-ai-o-rashodah
http://ch-rsk.ru/node/100


Комментарии

АО "Распределительная сетевая Компания", январь 2018 г.

I  ̂ ; Причины отсутствия данных о раскрытии информации о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную 
| 'мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:

| 4 .11 заявки че поступали

Г :
? 8 [Прочие комментарии:

Документ распечатан из отчетной формы ФГИС ЕИАС Ф СГ России: EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE, 09.02.2018 г. Ответственный з
заполнение формы: инженер ПТО Джамбекова Фатима Меджидовна


