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I. Информация об организации

Полное наименование Открытое акционерное общество Балтачевское "Сельэнерго"
Сокращенное наименоаание ОАО Балтачевское "Сельэнерго"
Место нахождения 452980, РБ, Баптачевский р-н, с.Старобалтачево, ул.Гагарина,22
Фактический адрес 452980, РБ, Балтачевский р-н, с,Старобалтачево, ул.Гагарина,22
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Ф.И.О. руководите,пя Сарвартдинов Забир Карамович
Адрес электронной почты ЬаЦаQП€!9IgQ]@уа!d9цu
Контактный телефон 8 (З4753) 2-01-34
Факс 8 (3475З) 2-01-34

lI. Основные показатели деятельности орпrнизации

1. Основные показатеJIи деятельности организаций, относящихся к субъекrам
естественных моцополий, а также коммерческого оператора оптового рыЕка
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Профамма энергосбережения и эвергетиrrеской эффекгиввости ОАО
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Мивистерства промьтшлецвоgtи и lлнцова1Iпонной политики Республики
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Пр€лпожен}и
fiа расчfifiый пернод реryлированля

относящrхся х субъfl\там
еgгественных монополийi

1,2, услуrя по передаче

сmrка на содержавие сетеи

техяологпческоrо расхода

оАо
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i'ii ЗФопмФся кочrcрческу оператороI оmовоФ рыяхд эпспряq.схой эяерпл бiошоФиI

Примечаш.ш: l, Предложекие о размере цен (тарифов) акционервоIо общества "Российский коlщерн по производств!,

электрической и тепловой эI{ерIии на атомIIых стаJтциях" запоJтЕяется в целом llo компании,

2, При подготовке цредложений о размере цеЕ (тарифов) с целью поставки электриtiеской энергпи по

реryлируемым дотоворам позиции 9, 10, i2, lЗ и 14 раздела 3 "ОсновЕые показатели деятельвости геверирrlоlllих
объектов" не заполн.потся,

Генерапьный
З,К. Сарвартдtд{ов


