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Раскрытие информации ОАО "МЗ "Маяк" в соответствии с пунктами 9, 11, 12  

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии.   

* Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение 

раскрывается вместе с Ежеквартальным отчетом ОАО «Маяк» за 1 квартал каждого года и 

подлежит опубликованию на официальном сайте в соответствии с Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР от 

04.10.11 №11-46/пз-н. Электронный адрес выложенной информации – 

http://www.mzmayak.ru/base/File/Otchet2011_1kv.pdf (за 2010 год)  

http://www.mzmayak.ru/base/File/Otchet2012_1kv.pdf (за 2011 год) 

http://www.mzmayak.ru/base/File/Otchet2013_1kv.pdf (за 2012 год) 

http://www.mzmayak.ru/base/File/Otchet2014_1kv.pdf (за 2013 год) 

* Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год была опубликована в печатном 

издании «Московская районная газета «Ростокинская панорама» №7(133) июль/2012» в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ (в ред. 

от 28.11.11г). 

  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2012 год была опубликована в печатном 

издании « Московская окружная газета «Восточный округ № 15 май 2013».  

* Информация по Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 №24 "Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» по пункту «11 в»  данные предоставляются по письменному запросу потребителя. 

* Корпоративные правила осуществления закупок (включая использование конкурсов, 

аукционов) прописаны в Положении о закупочной деятельности организации Государственной 

Корпорации «Ростехнологии» в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.11 и размещено на 

официальном сайте ОАО "МЗ "Маяк. Электронный адрес выложенной информации -

http://www.mzmayak.ru/base/File/Pol_ZD.pdf 

* проведение закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг  

(включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и 

предполагаемых объемов закупок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru    

в соответствии с Положением о закупочной деятельности организации Государственной 

Корпорации «Ростехнологии» и Постановлением Правительства РФ от 30.06.12г. №662,  

а так же размещается на электронной торговой площадке www.etprf.ru.  

* В соответствии с п. 9 в, г.  и п. 11 ж. Стандартов по раскрытию информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии: Информация отсутствует, так как метод 

доходности инвестированного капитала ОАО "МЗ "Маяк" не применяется». 
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Информация о техническом состоянии сетей электроэнергии 

 ОАО «МЗ «Маяк» за 1 квартал 2013 года. 

 

 

 П.11б Стандартов: Недопоставленных объѐмов  в результате 

аварийных отключений электроэнергии  в 1-ом квартале 2013 года не было; 

          Свободной трансформаторной мощности для технологического 

присоединения потребителей в 1 квартале 2013 года нет; 

 Ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов в марте 

месяце 2013 года не было; 

 П. 11в(1) Стандартов:  Резервируемой максимальной мощности  в 1-ом 

квартале 2013 года нет. 

 




































































































