
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 29 октября 2015 г. № 29 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления
Н.А. Новикова -  заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Секретарь Правления: Л.Д. Попова -  старший инспектор

Присутствовали: О.А. Хенкина -  начальник управления
реализации услуг филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго»
A.А.Сорокин -  директор филиала 
ООО «БрянскЭлектро»
Н.В. Суркова -  первый заместитель 
директора филиала по экономике и 
финансам ООО «БрянскЭлектро»
B.И. Несмачный -  врио директора 
департамента ТЭК и ЖКХ Брянской 
области
Н.Н.Барабанов -  генеральный директор 
ООО «Электросеть -  Сервис»
А.М. Прилепо -  главный энергетик 
ООО «Электросеть -  Сервис»
Н.С. Прудников -  юрист 
ООО «Электросеть-Сервис»



Повестка дня:

Вопрос: №1 О соответствии территориальных сетевых организаций,
действующих на территории Брянской области, критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года No 184

Выступила: Краснятова А.С.
Краснятова А.С.: доложила членам Правления, что на территории Брянской 

области по состоянию на 29.10.2015 года деятельность по передаче электрической 
энергии осуществляют 38 территориальных сетевых организаций.

Пунктом 24 Правил государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г. (далее Правила государственного 
регулирования), установлено, что основанием для установления (пересмотра), а 
также продолжения действия установленной цены (тарифа) на услуги по передаче 
электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве 
собственности или на ином законном основании объектами электросетевого 
хозяйства, является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 
Соответствующие критерии установлены постановлением Правительства РФ от
28.02.2015 года №184 (далее Критерии). Экспертным советом управления 
государственнога регулирования тарифов Брянской области подготовлено 
заключение по соответствию территориальных сетевых организаций, 
действующих на территории Брянской области, установленным Критериям.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленные документы территориальными сетевыми организациями 
являются достоверными.

Нормативно-правовая база включает следующие основные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Федеральный Закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
3. Федеральный Закон от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;

5. Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 г. № 184 (ред. от 
04.09.2015) «Об -отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным -сетевым организациям»;

6. Информационные письма ФСТ России от 26.06.2015 г. № ЕП-7170/12, 
Минэнерго России N ВК-7135/09 от 26.06.2015г.;

7. Информационное письмо ФАС России от 14.09.2015 г. № АГ/49225/15 от
14.10.2015 г.

8. Прочие нормативно-правовые акты.

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям включают в себя:



1. Владение на праве собственности или на ином законном основании на 
срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 MBA.

2. Владение на праве собственности или на ином законном основании на 
срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих 
уровней напряжения:

высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше;
среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ;
среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ;
низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ.
3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 

фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, - позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. -

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяют вышеуказанным Критериям следующие организации:

№
п/п Наименование организации

1 филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
2 ООО «БрянскЭлектро»

3
ОАО «РЖД» - филиал «Трансэнерго Московская дирекция по 
энергообеспечению»

4 ОАО «Жилкомхоз»
5 ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
6 АО «Брянский автомобильный завод»
7 АО «Брянский электромеханический завод»
8 ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
9 ЗАО «ПО «Ирмаш
10 ООО «ГПП «Литий»



11 ОАО «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный»
12 ООО НК «Русснефть»
13 ООО «Брянский камвольный комбинат»
14 ООО «БРЭСК»
15 ООО «Энерготранс»
16 ООО «Современный город»

Территориальная сетевая организация ООО «Коминформ» представила в 
адрес управления письмо о расторжении договоров аренды электросетевого 
оборудования с собственником имущества с 01 января 2016 года и прекращении 
деятельности в качестве ТСО на территории Брянской области.

Не соответствуют Критериям следующие организации:

№
п/п

Наименование организации Порядковый
номер

критерия
1. ООО «Металлсервис-Брянск» 1
2. ОАО «Брянский мясокомбинат» 1
3. МУП «Жилье» 1,2,4
4. ООО «Брянский завод строительных конструкций» 1
5. ОАО «Брянский завод металлоконструкций и 

технологической оснастки»
1,2

6. ООО «Содружество» 2,4,5
7. ЗАО «Лесхозмаш-Брянск» 1
8. ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» 1
9. ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» 1
10. МКП «Карачевская машинно-технологическая станция» 1,2,4
11. ОАО «Глинищеворемтехпред» 1
12. ОАО «Стройсервис» 1,2
13. ООО «Стройлессервис» 1,2,4
14. ГУП «Брянсккоммунэнерго» 1
15. ОАО «Брянский Арсенал» 1,2
16. ООО «УК «БЗКПД»» 1
17. ЗАО «АИП-Фосфаты» 1
18. АО «Карачёвский завод «Электродеталь» 1
19. ООО «Станкостроитель» 1,2,4
20. ООО «ТЭС» 2
21. ООО «Электросеть-Сервис» 1

В соответствии с Правилами государственного регулирования и 
информационными письмами ФСТ России № ЕП-7170/12, Минэнерго России 
№ВК-7135/09 от 26.06.2015 г. «О применении постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», в случае 
выявления несоответствия юридического лица, владеющего объектами 
электросетевого хозяйства, одному или нескольким критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов направляет такому 
юридическому лицу уведомление об отсутствии оснований для установления



(пересмотра) цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии (с 
указанием критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, которым такое юридическое лицо не 
соответствует).

В указанном случае владельцы объектов электросетевого хозяйства могут 
принять следующие решения:

1) "объединиться" (укрупниться) с другими владельцами объектов 
электросетевого хозяйства, взять в аренду (эксплуатацию) или приобрести в 
собственность дополнительные объекты электросетевого хозяйства;

2) передать в аренду (эксплуатацию) или продать свои объекты 
электросетевого хозяйства;

3) продолжить эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства 
самостоятельно (нести бремя содержания) в соответствии с требованиями Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных 
приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 января 2003 г. № 4145), и не препятствовать перетоку 
электрической энергии через его объекты электросетевого хозяйства в 
соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 
861.

Краснятова А.С. дополнительно пояснила по вопросу оценки критериев в 
отношении ООО «Электросеть-Сервис». Было отмечено, что с момента введения в 
действие Постановления по Критериям организациям неоднократно доводилась 
информация о л-необходимости приведения в соответствие документов, 
подтверждающих право собственности на объекты электросетевого комплекса. В 
том числе необходимости регистрации договоров аренды в соответствии со 
статьей 651 Гражданского кодекса и в соответствии с разъяснениями ФАС России 
от 14.09.2015 г. № АГ/49220/15. Крайний срок предоставления документов, по 
последнему запросу Управления, истекал 20 октября. Однако, 28.10.2015 года 
ООО «Электросеть сервис» представил только копию описи документов с 
отметкой Управления Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии Брянской области с фактом уплаты пошлины по 4 
договорам, с суммарной мощностью трансформаторов 7,26 MBA, при этом, в 
материалах тарифного дела отсутствуют свидетельства о праве собственности 
Арендодателя по нескольким договорам. Для справки: по состоянию на 29.10.2015 
г. в тарифном деле представлено 10 договоров с суммарной мощностью 13,725 
MBA. Однако, учитывая, что расчет тарифов на оказание услуг по передаче с 
применением метода долгосрочной индексации осуществляется исходя из 
параметров электросетевого хозяйства, принадлежащего на праве собственности 
или на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 
считаем возможным определить ООО «Электросеть-Сервис» в перечень 
организаций, в отношении которых НЕ будет осуществлен пересмотр тарифов на 
2016 год.

Барабанов Н.Н. пояснил, что сдача в аренду имущества электросетевого 
хозяйства, в том числе силовых трансформаторов ни нормами Гражданского



законодательства, ни Федеральным Законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике» не ограничена. Ссылаясь на то, что сам трансформатор 
является движимым имуществом, ООО «Электросеть Сервис» считает, 
требование УГРТ Брянской области о предоставлении зарегистрированных 
договоров аренды необоснованным, так как не соответствует нормам 
законодательства. Также данную позицию ООО «Электросеть-Сервис» изложило 
в письме от 27.10.2015 г. № 138.

Несмачный В.И. напомнил присутствующим, что информация постоянно 
прорабатывалась с ТСО, начиная с февраля 2015 года и время для регистрации 
договоров было предоставлено. Также неоднократно проводились совещания по 
«проблемам» предоставления документов подтверждающих законное право 
Арендодателей.

Краснятова А. С. дополнительно пояснила по экспертизе документов 
представленных ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис». ООО «ТЭС» арендует у 
АО «Транснефть-Дружба» электросетевое хозяйство. По договору аренды от 
25.05.2009 года №749/0302/09 арендодатель передает арендатору электросетевое 
оборудование объекта НПС «Десна», НПС «Новозыбков» (выключатели, 
трансформаторы, разъединители, высоковольтные ввода). В дополнительном 
соглашении №9. от 17.03.2015 года арендодатель передает арендатору 2 
трансформаторные подстанции КТП 630/04 объекта НПС «Десна» (согласно 
договора, включающие трансформаторы, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ).

Данное имущество принадлежит арендодателю на праве собственности.
В управление представлено свидетельство о государственной регистрации 

права 32-АЖ №509233 от 16.05.2014 года на объект производственно
технологический комплекс нефтеперекачивающая станция «Десна», состоящий из 
19 зданий, 17 сооружений, адрес объекта: Брянская область, пос. Десна, ул. 
Заречная, д. 2А. Однако в плане приватизации, согласно которому выдано данное 
свидетельство, присутствуют линии только на одном уровне напряжения 0,4 кВ.

По информации организации, письмо от 28.10.2015 г. № ТЭС-04-01- 
08/01/4868, в настоящее время процедура государственной регистрации договора 
аренды находится на этапе актуализации кадастрового паспорта объектов 
недвижимого имущества, приложение которого с учетом требований частей 1 и 3 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ и Письма Росреестра от 14.07.2011 
№ 14-4499-ГЕ необходимо в ходе регистрационных действий.

После оформления АО «Транснефть-Дружба» актуализированного 
кадастрового паспорта договор аренды незамедлительно будет зарегистрирован в 
установленные сроки.

Одновременно с этим АО «Транснефть-Дружба» подтверждает свои 
обязательства по получению от ООО «ТЭС» арендных платежей, а ООО «ТЭС» - 
свои обязательства по аренде и внесению арендной платы. Тем самым 
подтверждается владение имуществом и величина соответствующих расходов на 
очередной период регулирования.

Согласно определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 11.09.2008 года №11183/08 по делу № А40-55912/07-91-509, электрическое 
оборудование, в том числе распределительное, в силу ГОСТ 24291-90, является



составной частью подстанции, следовательно, подстанция является неделимым 
объектом.

Согласно пункту 34 ГОСТ 19431-84, линия электропередачи -  это 
электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и 
предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние.

Пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не 
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 
момента такой регистрации. Таким образом, объекты, переданные в аренду на 
срок не менее года, подлежат государственной регистрации.

Таким образом, рассмотрев представленные материалы организации, 
Правлению управления предлагается принять решение о несоответствии 
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 1 и 2 критерию.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Во исполнение п. 30 (1) Правил государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, утвердить и до 01 ноября 2015 года 
опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о 
территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются 
(пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 
на 2016 год, а также о территориальных сетевых организациях, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии в 2016 году, в отношении которых не 
устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, согласно 
приложений.

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  4 человек, 

Решение принятоМ.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

Т.П. Тарасова

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова

Н.А. Новикова

Л.Д. Попова



{ ( Приложение 1
Перечень территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены 

(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2016 год)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма 
организации, сокращенное наименование (при наличии) ИНН КПП ОКОПФ сайт

выделенный
номер

1 Филиал публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Цента" - "Брянскэнерго" (филиал ПАО "МРСК Центра" "Брянскэнерго")

6901067107 325743001 3 00 02 mrsk-l.ru (4832) 74-09-42

2 Общество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» (ООО "БрянскЭлектро") 7731480563 325743001 1 2 3  00 bryanskelectro.ru (4832) 66-81-50
3 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - филиал «Трансэнерго 

Московская дирекция по энергообеспечению» (ОАО "РЖД" - филиал «Трансэнерго 
Московская дирекция по энергообеспечению»)

7708503727 770801001 1 22 00 rzd.ru (495) 995-92-27

4 Открытое акционерное общество «Жилкомхоз» (ООО "Жилкомхоз") 3243502569 324501001 1 22 00 zhukgkh.org.ru (48334)3-16-65
5 Открытое акционерное общество «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 

(ОАО «БХЗ им. 50-летия СССР»)
3255517496 324501001 1 22 00 bhz.su (4832) 97-12-24

6 Акционерное общество «Брянский автомобильный завод» (АО "БАЗ") 3255502838 325701001 1 22 00 baz32.ru (4832) 58-15-00
7 Акционерное общество «Брянский электромеханический завод» (АО "БЭМЗ") 3255517577 325701001 1 22 00 oaobemz.ru (4832) 53-01-01
8 Закрытое акционерное общество «Группа Кремний ЭЛ» (ЗАО "Группа Кремний ЭЛ") 3234043140 325701001 1 22 00 group.kremny.ru (4832)41-43-11
9 Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Ирмаш" (ЗАО "ПО 

"Ирмаш")
3250068984 325701001 1 2 2  00 irmash.com (4832) 58-18-33

10 Общество с ограниченной ответственностью "Группа промышленных предприятий Литий" 
(ООО ТППЛ")

3235001512 325701001 1 23 00 litiy-br.ru (4832) 75-85-30

11 Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный» (ОАО 
"Оборонэнерго" филиал "Юго-Западный")

7704726225 575243001 1 22 00 oboronenergo.su (4862) 44-28-28

12 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Русснефть - Брянск" 
(ООО "НК "Русснефть-Брянск")

3231008161 323101001 1 23 00 nntbryansk.narod.ru (48351) 2-50-97

13 Общество с ограниченной ответственностью «Брянский камвольный комбинат» (ООО 
"Брянский камвольный комбинат")

3255510846 325701001 1 23 00 bkk32.ru (4832) 52-51-99

14 Общество с ограниченной ответственность "Брянская региональная электросетевая 
компания" (ООО "БРЭСК")

3257012934 325701001 1 2 3  00 bresk.brk.ru (4832) 58-93-45

15 Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранс» (ООО "Энерготранс") 3255518323 325701001 1 23 00 energotrans32.ru (4832) 65-08-08

16 Общество с ограниченной ответственностью «Современный город» (ООО "Современный 
город")

3257003545 325701001 1 23 00 электросеть-3 2 .рф (4832) 59-97-36



11риложение I
Перечень территориальных сетевых о[ шизациях, оказывающих услуги nd .ередаче электрической энергии в текущем 

расчетном периоде регулирования, в отношении которых НЕ устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на 
услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2016 год)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма 
организации, сокращенное наименование (при наличии) ИНН КПП ОКОПФ сайт

выделенный
номер

1 . Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис - Брянск» (ООО 
"Металлсервис - Брянск")

3255049216 325701001 1 23  00 mc.ru (4832) 78-31-05

2. Открытое акционерное общество «Брянский мясокомбинат» (ОАО "Брянский 
мясокомбинат")

3235011870 325701001 1 22 00 brmk.ru (4832) 67-09-31

3. Муниципальное унитарное предприятие «Жилье» (МУП "Жилье") 3204005700 3204005700 6 52 43 нет (48343)3-43-43
4. Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод строительных 

конструкций» (ООО "БЗСК") 1
3255051141 325701001 12 3  00 zskbryansk.ru (4832) 53-09-76

5. Открытое акционерное общество «Брянский завод металлоконструкций и 
технологической оснастки» (ОАО "БЗМТО")

3233005462 325701001 1 22 00 bzmto.ru (4832) 73-28-56

6. Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ООО "Содружество") 3254005760 324501001 123  00 нет (48335)9-31-48
7. Общество с органиченной ответственностью «Лесхозмаш-Брянск» (ООО "Лесхозмаш- 

Брянск")
3257025669 325701001 1 23 00 leshozmash.com (4832) 28-04-97

8. Закрытое акционерное общество «Брянский завод силикатного кирпича» (ЗАО "БЗСК") 3232033234 325701001 1 22 00 bzsk32.ru (4832) 57-46-47
9. Закрытое акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ» (ЗАО "МЕТАКЛЭЙ") 3254506029 324501001 1 22 00 metaclay.ru (48335) 2-36-90
10. Муниципальное казенное предприятие "Карачевская машинно-технологическая станция" 

(МКП "KMTC")
3254007365 324501001 6 51 43 нет (48335)2-48-85

11. Открытое акционерное общество по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники «Глинищеворемтехпред» (ОАО "Глинищеворемтехпред")

3207005057 320701001 1 22 00 glrtp32.ru (4832) 94-11-54

12. Открытое акционерное общество «Стройсервис» (ОАО "Стройсервис") 3235001907 325701001 1 22 00 strojservis.ru (4832) 63-60-29
13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройлессервис» (ООО "Стройлессервис") 3214006213 324501001 123  00 нет нет
14. Государственное унитарное предприятие «Брянсккоммунэнерго» (ГУП 

"Брянсккоммунэнерго")
3250054100 325701001 6 52 00 bkenergo.ru (4832) 66-62-18

15. Открытое акционерное общество «Брянский арсенал» (ОАО "Брянский арсенал") 3201001955 325701001 1 22 00 arsenal-sdm.ru (4832) 74-21-66
16. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БЗКПД»» (ООО 

"УК "БЗКПД")
3233012692 325701001 1 23 00 kvartira.vbryanske.ru (4832) 58-19-04

17. Закрытое акционерное общество «Аграрно-индустриалье предприятие - Фосфаты» (ЗАО 
"АИП-Фосфаты")

3233010279 325701001 1 22 00 aip-fosfat.ru (4832) 59-05-80

18. Акционерное общество «Карачевский завод «Электродеталь» (АО "Карачевский завод 
"Электродеталь")

3254511340 324501001 1 22 00 elektrodetal.com (48335) 2-00-78

19. Общество с ограниченной ответственностью «Станкостроитель» (ООО 
"Станкостроитель")

3241011452 324101001 1 2 3  00 нет (48343) 3-35-03

20. Общество с ограниченной ответственостью «Электросеть-Сервис» (ООО "Электросеть- 
Сервис")

3250531151 325701001 1 23 00 elektross32.ru (4832) 60-61-37

21. Общество с ограниченной ответственностью "ТранснефтьЭлектросетьСервис" (ООО 
"ТЭС")

6311049306 631101001 1 23 00 tnelss.transneft.ru (495) 950-80-50
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