Отчетны й период (год)

2016

Срок раскры тия инф ормации

до 01 марта

Код шаблона: EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE

Сведения о месте опубликования информации*
Общество с ограниченной ответственностью "Форманта-энерго", г.Канканар

Содержание пункта

№ п/п

Наименование источника

1
1
1.1
1.2
1.3

2

Дата размещения
информации

3

Номер издания

Дата издания

5

6

X

Адрес сайта в сети Интернет

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги)
М1р://форманта-энерго.рф/пос)е/5/

официальный сайт организации

27.02.2017

X

Печатное издание

отстутствует

27.02.2017

нет

X

Электронные средства массовой информации

отстутствуют

27.02.2017

нет

X

Сайт в сети Интернет

Информация о балансе электрической энергии и мощности
ЬКр://форманта-энерго.рф/побе/5/

2.1

Сайт в сети Интернет

официальный сайт организации

27.02.2017

X

2.2

Печатное издание

отстутствует

27.02.2017

нет

X

2.3

Электронные средства массовой информации

отстутствуют

27.02.2017

нет

X

X

Добавить запись
3

Информация о затратах на оплату потерь
бйр://форманта-энерго.рф/по<1е/5/

3.1

Сайт в сети Интернет

официальный сайт организации

27.02.2017

X

3.2

Печатное издание

отстутствует

27.02.2017

нет

X

3.3

Электронные средства массовой информации

отстутствуют

27.02.2017

нет

X

X

Добавить
4

Информация о перечне зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов
бН:р://форманта-энерго.рф/по<1е/1/

4.1

Сайт в сети Интернет

официальный сайт организации

27.02.2017

X

4.2

Печатное издание

отстутствует

27.02.2017

нет

X

4.3

Электронные средства массовой информации

отстутствуют

27.02.2017

нет

X

5

X

Информация о техническом состоянии сетей
РИр://форманта-энерго.рф/пос1е/1/

5.1

Сайт в сети Интернет

официальный сайт организации

27.02.2017

X

5.2

Печатное издание

отстутствует

27.02.2017

нет

X

5.3

Электронные средства массовой информации

отстутствуют

27.02.2017

нет

X

Добавить запись

X

о

* Сведения об источниках публикации направляются в органы государственной власти в течение 15 дней со дня опубликования информации.
** По мере поступления информация обновляется в течение 10 дней со дня утверждения в установленном Правительством РФ порядке инвестиционной программы.
*** Информация подлежит опубликованию в соответствии с законодательством РФ и локальными документами, определяющими порядок проведения открытых закупочных процедур.

Документ распечатан из отчетной формы ФГИС ЕИАС ФСГ России: EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE, 06.06.2017 г. Ответственный за заполнение формы: Директор Шилов Владимир Михайлович

Отчетны й период (год)

2016

Срок раскры тия инф ормации

д о 01 апреля

Код шаблона: EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE

Сведения о месте опубликования информации*
Общество с ограниченной ответственностью "Форманта-энерго", г.Качканар

№ п/п

Содержание пункта

Наименование источника

Дата размещения
информации

Номер издания

Дата издания

Адрес сайта в сети Интернет

2

3

4

5

б»

1

30.03.2017

X

X

бН:р://форманта-энерго.рф/побе/5/

1
1

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии
Сайт в сети Интернет

1.1

официальный сайт организации

1.2

Печатное издание

отсутствует

1.3

Электронные средства массовой информации

отсутствуют

ч

Добавить запись \\чч

* Сведения об источниках публикации направляются в органы государственной власти в течение 15 дней со дня опубликования информации.
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X

Отчетны й период (год)

2016

Срок раскры тия инф ормации

д о 01 июня

Код шаблона: EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE

Сведения о месте опубликования информации*
■■

Общество с ограниченной ответственностью "Форманта-энерго", г.Качканар

№ п/п

Содержание пункта

Наименование источника

Дата размещения
информации

Номер издания

Дата издания

Адрес сайта в сети Интернет

2

3

4

5

й

7

официальный сайт организации

01.06.2017

X

X

бКр://форманта-энерго.рф/пойе/5/

1

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность

1
1.1

Сайт в сети Интернет

1.2

Печатное издание

отсутствует

1.3

Электронные средства массовой информации

отсутствуют

Добавить запись

*

Сведения об источниках публикации направляются в органы государственной власти в течение 15 дней со дня опубликования информации.

Документ распечатан из отчетной формы ФГИС ЕИАС ФСТ России: EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE, 06.06.2017 г. Ответственный за заполнение формы: Директор Шилов Владимир Михайлович

X

