
 
Форма 4.1.1 Общая информация о регулируемой организации (Теплоснабжение) 

   
№ п/п Наименование параметра Информация 

1 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 
2 Данные о регулируемой организации X 

2.1 - фирменное наименование юридического лица  ЗАО "Южная Энергетическая Компания" (ЗАО "ЮЭК") 

2.2 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7704262319 
2.3 - код причины постановки на учет (КПП) 262902001 
2.4 - основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 
1037704023257 

2.4.1 - дата присвоения ОГРН 23.05.2003 
2.4.2 - наименование органа, принявшего решение о 

регистрации, в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица 

Инспекция министерства РФ по налогам и сборам №4 по 
центральному административному округу г. Москвы 

2.5 сведения о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации 

  

2.5.1 - наименование органа, присвоившего статус единой 
теплоснабжающей организации 

Администрация города Лермонтов 

2.5.2 - дата присвоения 11.11.2014 года 
2.5.3 - номер решения №1058 

2.5.4 - границы зоны (зон) деятельности в пределах административных границ муниципального 
образования города Лермонтов 

3 Данные должностного лица, ответственного за размещение 
данных 

X 

3.1 - фамилия, имя и отчество должностного лица X 
3.1.1 - фамилия должностного лица Глухов 
3.1.2 - имя должностного лица Илья 
3.1.3 - отчество должностного лица Евгеньевич 



   
3.1.4 - должность И. О. начальника ПТО 
3.1.5 - контактный телефон (87935)3-28-53 
3.1.6 - адрес электронной почты i.gluhov@a-group.com 

4 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации 

X 

4.1 - фамилия руководителя Шапошников 
4.2 - имя руководителя Александр 
4.3 - отчество руководителя Сергеевич 
5 Почтовый адрес органов управления регулируемой 

организации 
357340 Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Промышленная 
7А 

6 Адрес местонахождения органов управления 
регулируемой организации 

357340 Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Промышленная 
7А 

7 Контактные телефоны регулируемой организации X 
7.1 - контактный телефон приёмная (87935)32263, факс (87935)37604, сбыт (87935)31269 

8 Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет" 

https://almaz-energo.ru/ 

9 Адрес электронной почты регулируемой организации almazenergy@a-group.com 
10 Режим работы                                         Х 

10.1 - режим работы регулируемой организации ежедневно 8.00-17.00 кроме субботы, воскресенья 
   

10.1.1 - режим работы абонентских отделов ул. Промышленная 7а: ежедневно 8.00-17.00 кроме субботы, 
воскресенья;   

10.1.2 - режим работы сбытовых подразделений ул. Пятигорская 13 ежедневно 8.00-17.00 кроме субботы, 
воскресенья, технологический перерыв с 10-00 до 10-15, с 15-00 до 
15-15 ежедневно.                                                 

10.1.3 - режим работы диспетчерских служб круглосуточно тел.:(87935)37583;(87935)32540 

 


