
Версия 1.0.2

Субъект РФ Ханты-Мансийский автономный округ

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация 

осуществляет регулируемые виды деятельности
нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчётный период (год) 2018

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации АО Нижневартовская ГРЭС

ИНН 8620018330

КПП 785150001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Организация осуществляет поставку товаров (оказание услуг) 

только по нерегулируемым ценам
нет

Регулируемая организация осуществляет сдачу годового 

бухгалтерского баланса в налоговые органы
да

Дата направления годового бухгалтерского баланса в налоговые 

органы
18.03.2019

Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% 

совокупной выручки за отчетный год
нет

Организация выполняет инвестиционную программу да

Дифференциация по территориям и системам коммунальной 

инфраструктуры применяется для инвестиционных программ
нет

Почтовый адрес регулируемой организации

628634, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, поселок 

Излучинск, Промзона, Нижневартовская ГРЭС

Фамилия, имя, отчество руководителя Лариошкин Виктор  Анатольевич

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Сидорова Елена Александровна

Должность экономист ПЭО

(код) номер телефона 8 (3466) 28 53 14

e-mail SidorovaEA@nvgres.ru

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках товаров 

и услуг, об инвестиционных программах, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства товаров и (или) оказания услуг организацией в сфере теплоснабжения*

* Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров

и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, публикуется по форме 4.9 регулируемыми организациями в

течение 10 календарных дней с момента подачи заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)
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