Общая информация о регулируемой организации

N п/п
1
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

3.1
3.1.1

Параметры формы
Наименование параметра
Информация
Субъект Российской
Приморский край
Федерации
Данные о регулируемой
X
организации
- фирменное наименование
Акционерное общество
юридического лица
«Дальневосточный завод «Звезда»
- идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
- код причины постановки на
учет (КПП)
- основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
- дата присвоения ОГРН

2503026908

- наименование органа,
принявшего решение о
регистрации, в соответствии со
свидетельством о
государственной регистрации в
качестве юридического лица
Данные должностного лица,
ответственного за размещение
данных
- фамилия, имя и отчество
должностного лица
- фамилия должностного лица

Межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Приморскому краю

250301001
1082503000931
06.11.2008

Описание параметров формы
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации
Фирменное наименование юридического лица
указывается согласно уставу регулируемой
организации.
Указывается идентификационный номер
налогоплательщика.
Указывается код причины постановки на учет
(при наличии).
Указывается основной государственный
регистрационный номер юридического лица
Дата присвоения ОГРН указывается в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".

X

X
Мурашова

Указывается фамилия должностного лица
регулируемой организации, ответственного за

3.1.2

- имя должностного лица

Дарья

3.1.3

- отчество должностного лица

Николаевна

экономист
8(42335)4-13-92
murashova@mail.fes-zvezda.ru
X

4.1

- должность
- контактный телефон
- адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой
организации
- фамилия руководителя

4.2

- имя руководителя

Владимир

4.3

- отчество руководителя

Владимирович

Почтовый адрес органов
управления регулируемой
организации

ОАО «ДЦСС» Приморский край, г.
Владивосток, 690001
ул. Светланская, д. 72

3.2
3.3
3.4
4

5

Горяйнов

размещение данных, в соответствии с
паспортными данными физического лица.
Указывается имя должностного лица
регулируемой организации, ответственного за
размещение данных, в соответствии с
паспортными данными физического лица.
Указывается отчество должностного лица
регулируемой организации, ответственного за
размещение данных, в соответствии с
паспортными данными физического лица (при
наличии).

Указывается фамилия руководителя
регулируемой организации в соответствии с
паспортными данными физического лица.
Указывается имя руководителя регулируемой
организации в соответствии с паспортными
данными физического лица.
Указывается отчество руководителя
регулируемой организации в соответствии с
паспортными данными физического лица (при
наличии).
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации, муниципального
района, города, иного населенного пункта,
улицы, номер дома, при необходимости
указывается корпус, строение, литера или
дополнительная территория. Данные

6

Адрес местонахождения
органов управления
регулируемой организации

7

Контактные телефоны
регулируемой организации
- контактный телефон

7.1

ОАО «ДЦСС» Приморский край, г.
Владивосток, 690001
ул. Светланская, д. 72

X
8 (42335) 5-11-40

8 (42335) 4-13-92 управление
главного энергетика (работа с
договорами)

www.fes-zvezda.ru

10

Официальный сайт
регулируемой организации в
сети "Интернет"
Адрес электронной почты
регулируемой организации
Режим работы

10.1

Режим работы регулируемой

8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00)

8

9

указываются согласно наименованиям
адресных объектов в ФИАС.
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации, муниципального
района, города, иного населенного пункта,
улицы, номер дома, при необходимости
указывается корпус, строение, литера или
дополнительная территория. Данные
указываются согласно наименованиям
адресных объектов в ФИАС.
Указывается номер контактного телефона
регулируемой организации.
В случае наличия нескольких номеров
телефонов, информация по каждому из них
указывается в отдельной строке.
Указывается адрес официального сайта
регулируемой организации в сети "Интернет".
В случае отсутствия официального сайта
регулируемой организации в сети "Интернет"
указывается "Отсутствует".

Email: zvezda@mail.fes-zvezda.ru
X

Указывается режим работы регулируемой
организации. В случае наличия нескольких
режимов работы регулируемой организации,
информация по каждому из них указывается в
отдельной строке.
Указывается режим работы абонентских

организации

10.2

- режим работы абонентских
отделов

8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00)

10.3

- режим работы сбытовых
подразделений

8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00)

10.4

- режим работы диспетчерских
служб

Круглосуточно

отделов регулируемой организации. В случае
наличия нескольких абонентских отделов и
(или) режимов работы абонентских отделов,
информация по каждому из них указывается в
отдельной строке.
Указывается режим работы сбытовых
подразделений регулируемой организации. В
случае наличия нескольких сбытовых
подразделений и (или) режимов работы
сбытовых подразделений, информация по
каждому из них указывается в отдельной
строке.
Указывается режим работы диспетчерских
служб регулируемой организации. В случае
наличия нескольких диспетчерских служб и
(или) режимов работы диспетчерских служб,
информация по каждому из них указывается в
отдельной строке. В случае наличия
дополнительных режимов работы
регулируемой организации (подразделений
регулируемой организации) информация по
каждому из них указывается в отдельной
строке.

Общая информация об объектах холодного водоснабжения АО «ДВЗ «Звезда»

N
п/п

1

Параметры формы
Наименование
Вид
Протяженность
централизованной регулируе водопроводных
системы холодного
мой
сетей (в
водоснабжения
деятельно
однотрубном
сти
исчислении),
км.
ХозяйственноОказание
12,02
питьевой
услуг
в
противопожарный
сфере
водопровод
АО водоснаб
«ДВЗ «Звезда»
жения

Описание параметров формы
Количест
во
скважин,
шт.

Количество
подкачивающи
х насосных
станций, шт.

0

0

Значения протяженности сетей, количества
скважин, количества подкачивающих
насосных станций указываются в виде
целых и неотрицательных чисел.
В случае отсутствия водопроводных сетей,
скважин, подкачивающих станций в
соответствующей колонке указывается
значение 0.
В случае осуществления регулируемых
видов деятельности в нескольких
централизованных системах холодного
водоснабжения информация по каждой из
них указывается в отдельной строке.

