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В.В. Гришанову

ОГРН 1076652000435
ИНН 6652022897 / КПЛ 668501001
от

№
На №

____ от

Уважаемый Владимир Владимирович!
Акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод" направляет материалы
для утверждения тарифа на теплоноситель в следующих размерах:

№

Тариф

п/п

1.

Тепло носи I ель

Ед-ца измер.

Стоимость на
2018 г.,
руб. без НДС

Стоимость на
2019 г.,
руб. без НДС

Стоимость на
2020 г.,
руб. без НДС

(руб./мЗ)

48,51

50,49

52,53

Основание: окончание срока действия гарис )а
Приложеки

Расчетное материал:- -

л. в 1 экз.
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Председателю Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
В.В. Гришанову

ЗАЯВЛЕНИЕ
на 2018г., 2019г., 2020г.
Заявитель:
Акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод" (АО
«ААРЗ»)___________________________________________
(полное и краткое наименование организации)

Гарнизон, г.Арамиль, Свердловская область, 624000
(юридический адрес, телефон, электронная почта)

Гарнизон, г.Арамиль, Свердловская область, 624000
(почтовый адрес, телефон, электронная почта)

ИНН 6652022897

КПП 668501001
(ИНН, КПП)

общая
(система налогообложения в базовом периоде и в регулируемом периоде)

в лице Волощука Леонида Ивановича
(должность, ФИО руководителя организации)

просит установить тариф на теплоноситель
в размене 2018 г. - 48,51 руб./мЗ без НДС, 2019 г. - 48,51 руб./мЗ без НДС,
2020 г. - 52,53 руб./мЗ без НДС.
размер заявляемой суммы НВВ составляет на 2018 г. - 441263 руб., 2019 г. 459270 руб., 2020 г. - 477774 руб.
Исполнитель: Чаева Ольга Сергеевна, специалист по экономической
безопасности
Контактные телефоны: (343) 383-15-17 (18)

Факс (34374) 3-01-31 адрес электронной почты e-mail: info@aarz.ru
Приложения: Расчетные материалы на /372?

л. в 1 экз.

Управляющий директор

2017 г.

АНКЕТА
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование энергоснабжающей Акционерное общество "Арамильский
организации
авиационный ремонтный завод"

Код по ОКПО

Производство машин и оборудования,
электрооборудования, транспортных средств
07661756

Код по ОКТМО

65729000

ИНН/КПП
Вид организационно-правовой формы
Статус (юридическое лицо, филиал без
образования юридического лица и т.п.)

6652022897/668501001
Акционерное общество

Отрасль

юридическое лицо

624000 Свердловская область, Сысертский район,
г.Арамиль, Гарнизон
624000 Свердловская область, Сысертский район,
Полный почтовый адрес
г.Арамиль, Гарнизон
Адрес электронной почты
e-mail: info@aarz.ru
Волощук Леонид Иванович,
Ф.И.О., должность руководителя
Управляющий директор
(полностью)
343-383-15-17(18)
Код, номер телефона руководителя
Ипатов Александр Викторович,
Ф.И.О. главного энергетика (полностью) Начальник энерго-механического отдела
Чаева Ольга Сергеевна (стоимостные
показатели). Ипатов Александр Викторович
Ф.И.О. исполнителя расчетов (полностью) (натуральные показатели)
343-383-15-17(18)
Код, номер телефона исполнителя
Официальный сайт организации (адрес
http://aarz.ru/
страницы в сети Интернет)
Полный юридический адрес

Полный адрес страницы в сети Интернет,
на котором организация раскрывает
информацию в соответствии со
стандартами расккрытия информации
теплоснабжающими организациями,
утвержденными Правительством
Российской Федерации
Наименование муниципального
образования

http ://aarz.гu/U s 1ugi

Арамильский городской округ

