
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2004 г. N 6023


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2004 г. N 59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)

В соответствии с пунктом 5.3.2 Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049), в целях реализации полномочий, возложенных на Федеральную службу по тарифам, по формированию и ведению Реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, приказываю:
Утвердить прилагаемое Временное положение о Реестре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль.

Руководитель Федеральной
службы по тарифам
С.НОВИКОВ





Утверждено
Приказом Федеральной
службы по тарифам
от 26 августа 2004 г. N 59

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)

I. Общие положения

1. Временное положение о Реестре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль (далее - Временное положение), разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049) и на основании Федерального закона от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426) для реализации полномочий, возложенных на Федеральную службу по тарифам (далее - ФСТ России) по формированию и ведению реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, с целью определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) (далее - Реестр).
2. Реестр представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и электронной форме информацию о хозяйствующих субъектах (юридических лицах), занятых производством (реализацией) товаров (услуг) в условиях естественной монополии в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, связи (наименование, юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты, телефоны, коды, данные об объемах оказываемых услуг, выручке и т.д.).
3. В Реестр включаются хозяйствующие субъекты, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, осуществляющие деятельность в следующих сферах:
услуги по передаче электрической энергии;
услуги по передаче тепловой энергии;
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
транспортировка газа по трубопроводам;
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
железнодорожные перевозки;
услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)

II. Порядок формирования и ведения Реестра

4. Формирование Реестра осуществляется на основании результатов анализа информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей, их ассоциаций и союзов, хозяйствующих субъектов и иных источников, свидетельствующей об осуществлении (прекращении) хозяйствующим субъектом видов деятельности, предусмотренных пунктом 3 настоящего Временного положения.
Ведение Реестра осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о субъектах естественных монополий и их хозяйственной деятельности, обновления этих данных, исключения сведений о субъектах естественных монополий из базы данных при прекращении ими видов деятельности в сферах, предусмотренных пунктом 3 настоящего Временного положения.
5. Реестр субъектов естественных монополий состоит из:
- реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, включающего в себя следующие разделы:
раздел 1 - услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии;
раздел 2 - транспортировка газа по трубопроводам;
раздел 3 - транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
раздел 4 - услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
- реестра субъектов естественных монополий на транспорте, включающего в себя следующие разделы:
раздел 1 - железнодорожные перевозки и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
раздел 2 - услуги аэропортов;
раздел 3 - услуги портов и (или) транспортных терминалов;
раздел 4 - услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;
(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)
- реестра субъектов естественных монополий в области связи, включающего в себя следующие разделы:
раздел 1 - услуги общедоступной почтовой связи;
(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)
раздел 2 - услуги общедоступной электросвязи.
(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)
6. Хозяйствующему субъекту, включенному в Реестр, присваивается регистрационный номер, который состоит из 3 цифровых групп, разделенных между собой точкой, слешем или тире.
Первая группа цифр соответствуют коду, присвоенному субъекту Российской Федерации (коды приведены в приложении 3 к настоящему Временному положению), в котором хозяйствующий субъект, включенный в Реестр, осуществляет свою деятельность.
Вторая группа цифр соответствует номерам разделов реестров, указанным в пункте 5 настоящего Временного положения.
Третья группа цифр соответствует порядковому номеру, присвоенному хозяйствующему субъекту при включении его в соответствующий реестр.
7. Хозяйствующему субъекту, осуществляющему свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации в одной из указанных в пункте 3 настоящего Временного положения сфер деятельности, присваивается регистрационный номер, первая группа цифр которого соответствует коду региона, в котором осуществлена государственная регистрация учредительных документов хозяйствующего субъекта.
8. Формы реестров приведены в приложениях 4, 5 и 6 к настоящему Временному положению.
9. Одновременно с Реестром ведется журнал, в котором фиксируются изменения, вносимые в реестры, и регистрируются решения о включении (исключении) хозяйствующих субъектов в (из) Реестра.
Изменение реквизитов хозяйствующего субъекта не приводит к изменению регистрационного номера в соответствующих реестрах.
10. Хозяйствующий субъект, осуществляющий виды деятельности в нескольких сферах, подлежащих государственному регулированию и контролю, включается в каждые соответствующие разделы реестров соответственно сфере деятельности, с присвоением ему регистрационного номера по каждому разделу.
11. Хозяйствующие субъекты, включенные в Реестр, а также другие заинтересованные юридические и физические лица могут получить выписку из соответствующего реестра после мотивированного письменного обращения.
Форма выписки из Реестра приведена в приложении 8 к настоящему Временному положению.

III. Порядок включения (исключения) в (из) Реестр(а)

12. Включение (исключение) хозяйствующего субъекта в (из) Реестр(а) осуществляется решением ФСТ России на основании анализа деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляемой им в условиях естественной монополии в сферах, указанных в пункте 3 настоящего Временного положения, а также анализа полученной от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей, их ассоциаций и союзов, хозяйствующих субъектов и иных источников информации, свидетельствующей об осуществлении (прекращении) хозяйствующим субъектом видов деятельности в сферах, указанных в пункте 3 настоящего Временного положения.
13. После принятия ФСТ России решения о включении (исключении) хозяйствующего субъекта в (из) Реестр(а) сведения о хозяйствующем субъекте вносятся в информационную базу данных, о чем хозяйствующему субъекту направляются соответствующее уведомление и копия решения ФСТ России.
Форма уведомления приведена в приложении 9 к настоящему Временному положению.
14. Копия Решения ФСТ России о включении (исключении) хозяйствующего субъекта в (из) Реестр(а) в порядке информации также направляется в:
- Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации;
- Федеральную службу государственной статистики Российской Федерации;
- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по месту государственной регистрации хозяйствующего субъекта, внесенного в Реестр (в части реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе).
15. Регистрационный номер после исключения хозяйствующего субъекта из Реестра в дальнейшем не используется.
16. Решения ФСТ России о включении (исключении) хозяйствующих субъектов в (из) Реестр(а) подлежат опубликованию в официальном издании ФСТ России и на информационном сайте ФСТ России в сети Интернет.
17. Решения ФСТ России о включении (исключении) хозяйствующих субъектов в (из) Реестр(а) могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

На бланке организации

АНКЕТА <*>

1. Полное наименование хозяйствующего субъекта.
2. Местонахождение юридического лица, почтовый адрес, телефон, факс и при наличии - электронная почта, адрес в сети Интернет.
3. Фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон, факс.
4. Банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), коды ОКПО и ОКОНХ.
5. Сведения о структуре уставного капитала.
6. Объем оказываемых работ (услуг) по регулируемому виду деятельности (в натуральных и стоимостных показателях за прошедший отчетный год или отчетный период). При одновременном осуществлении видов деятельности в нескольких регулируемых сферах указанные данные предоставляются раздельно по каждому виду деятельности.
7. Процентное соотношение выручки от реализации работ (услуг) по регулируемому виду деятельности от общей выручки от реализации работ (услуг). При одновременном осуществлении видов деятельности в нескольких регулируемых сферах деятельности указанные данные предоставляются раздельно по каждому виду деятельности.
8. Количество потребителей работ (услуг) по регулируемым видам деятельности.
9. Перечень осуществляемых видов деятельности хозяйствующего субъекта и наименование субъектов Российской Федерации, в которых хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности.
10. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии соответствующего регулируемого вида деятельности; орган, выдавший лицензию (в случае, если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию).

Руководитель организации              (Ф.И.О.)

М.П.

--------------------------------
<*> Анкета высылается в адрес ФСТ России.





Приложение 2
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ
СУБЪЕКТОМ ПО ВОПРОСУ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

1. Заполненная и заверенная хозяйствующим субъектом анкета установленной формы.
2. Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта.
3. Заверенная хозяйствующим субъектом копия бухгалтерского баланса с отметкой соответствующего налогового органа Российской Федерации по месту регистрации хозяйствующего субъекта.
Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность менее года, представляются данные за последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев).
4. Надлежащим образом заверенные копии лицензий на осуществление регулируемого вида деятельности.
5. Сведения об основных средствах (включая балансовую стоимость по последнему утвержденному балансу), предназначенных для производства (реализации) товаров в регулируемой сфере, с указанием права владения (пользования) (собственность или иное законное основание), в том числе:
- протяженность, схема внешних сетей с указанием их балансовой принадлежности, диапазон напряжения электрических сетей; количество подстанций и распредустройств для электрической энергии; протяженность, схема внешних сетей с указанием их балансовой принадлежности, диаметр трубопроводов горячей воды и пара для тепловой энергии (если хозяйствующий субъект осуществляет деятельность в сфере услуг по передаче электрической или тепловой энергии);
- схемы трубопроводов с указанием их балансовой принадлежности;
- протяженность, диаметр и давление трубопроводов (если хозяйствующий субъект осуществляет деятельность в сфере транспортировки газа по трубопроводам);
- технологические схемы магистральных трубопроводов, находящихся в пользовании хозяйствующего субъекта, с указанием их балансовой принадлежности;
- протяженность, диаметр трубопроводов; технические паспорта магистральных трубопроводов (если хозяйствующий субъект осуществляет деятельность в сфере транспортировки нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам).
6. Иная дополнительная информация, необходимая, по мнению хозяйствующего субъекта, для более быстрого и полного рассмотрения вопроса о включении его в Реестр (действующие договора, в соответствии с которыми хозяйствующий субъект осуществляет регулируемый вид деятельности; подтверждение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) об осуществлении (неосуществлении) хозяйствующим субъектом регулируемого вида деятельности и т.д.).
В случае значительного объема представляемой информации (более 100 листов) заявитель вправе представлять в ФСТ России информацию (документы) в виде электронной записи бумажного оригинала на магнитном носителе. При этом заявитель должен приложить письмо, гарантирующее идентичность информации на магнитном носителе соответствующим бумажным документам (оригиналам), которое подписывается руководителем заявителя и заверяется печатью заявителя.





Приложение 3
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

КОДЫ РЕГИОНОВ <*>

Код
п/п
Наименование региона                    
01 
Республика Адыгея (Адыгея)                                  
02 
Республика Алтай                                            
03 
Республика Башкортостан                                     
04 
Республика Бурятия                                          
05 
Республика Дагестан                                         
06 
Республика Ингушетия                                        
07 
Кабардино-Балкарская Республика                             
08 
Республика Калмыкия                                         
09 
Карачаево-Черкесская Республика                             
10 
Республика Карелия                                          
11 
Республика Коми                                             
12 
Республика Марий Эл                                         
13 
Республика Мордовия                                         
14 
Республика Саха (Якутия)                                    
15 
Республика Северная Осетия - Алания                         
16 
Республика Татарстан (Татарстан)                            
17 
Республика Тыва                                             
18 
Удмуртская Республика                                       
19 
Республика Хакасия                                          
20 
Чеченская Республика                                        
21 
Чувашская Республика - Чувашия                              
22 
Алтайский край                                              
23 
Краснодарский край                                          
24 
Красноярский край                                           
25 
Приморский край                                             
26 
Ставропольский край                                         
27 
Хабаровский край                                            
28 
Амурская область                                            
29 
Архангельская область                                       
30 
Астраханская область                                        
31 
Белгородская область                                        
32 
Брянская область                                            
33 
Владимирская область                                        
34 
Волгоградская область                                       
35 
Вологодская область                                         
36 
Воронежская область                                         
37 
Ивановская область                                          
38 
Иркутская область                                           
39 
Калининградская область                                     
40 
Калужская область                                           
41 
Камчатская область                                          
42 
Кемеровская область                                         
43 
Кировская область                                           
44 
Костромская область                                         
45 
Курганская область                                          
46 
Курская область                                             
47 
Ленинградская область                                       
48 
Липецкая область                                            
49 
Магаданская область                                         
50 
Московская область                                          
51 
Мурманская область                                          
52 
Нижегородская область                                       
53 
Новгородская область                                        
54 
Новосибирская область                                       
55 
Омская область                                              
56 
Оренбургская область                                        
57 
Орловская область                                           
58 
Пензенская область                                          
59 
Пермская область                                            
60 
Псковская область                                           
61 
Ростовская область                                          
62 
Рязанская область                                           
63 
Самарская область                                           
64 
Саратовская область                                         
65 
Сахалинская область                                         
66 
Свердловская область                                        
67 
Смоленская область                                          
68 
Тамбовская область                                          
69 
Тверская область                                            
70 
Томская область                                             
71 
Тульская область                                            
72 
Тюменская область                                           
73 
Ульяновская область                                         
74 
Челябинская область                                         
75 
Читинская область                                           
76 
Ярославская область                                         
77 
г. Москва                                                   
78 
г. Санкт-Петербург                                          
79 
Еврейская автономная область                                
80 
Агинский Бурятский автономный округ                         
81 
Коми-Пермяцкий автономный округ                             
82 
Корякский автономный округ                                  
83 
Ненецкий автономный округ                                   
84 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ              
85 
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ                   
86 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                    
87 
Чукотский автономный округ                                  
88 
Эвенкийский автономный округ                                
89 
Ямало-Ненецкий автономный округ                             
90 
Байконур                                                    

--------------------------------
<*> Коды регионов применяются при формировании и ведении реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль.





Приложение 4
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

                             РЕЕСТР
                СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
        В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ, В ОТНОШЕНИИ
      КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
                           И КОНТРОЛЬ

                 Данные на ___________________
                           (число, месяц, год)

Регистр.
номер  
Полное   
наименование
организации 
Местонахож-
дение юри- 
дического  
лица,      
Ф.И.О. ру- 
ководителя,
телефон,   
факс, элек-
тронная    
почта      
Объем ока-
зываемых  
услуг от  
объема ос-
новного   
вида дея- 
тельности 
(в %)     
Номер, 
дата  
выдачи, 
срок  
действия
лицензии
Дата вклю-
чения (ис-
ключения) 
в (из) Ре-
естра,    
номер пос-
тановления
1   
2     
3     
4    
5   
6    
раздел 1 - услуги по передаче электрической и   (или)   тепловой
энергии                                                         
раздел 2 - транспортировка газа по трубопроводам                
раздел 3 - транспортировка нефти и   (или)   нефтепродуктов   по
магистральным трубопроводам                                     
раздел 4 - услуги по оперативно-диспетчерскому   управлению    в
электроэнергетике                                               





Приложение 5
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)

                            РЕЕСТР
         СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ТРАНСПОРТЕ,
       В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
                    РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

                  Данные на ___________________
                            (число, месяц, год)

Регистр.
номер  
Полное  
наимено-
вание   
органи- 
зации   
Местонахож-
дение юри- 
дического  
лица, теле-
фон, факс  
Должность,
Ф.И.О. ру-
ководите- 
ля, теле- 
фон       
Осуществ- 
ляемые ви-
ды дея-   
тельности 
(оказывае-
мые услу- 
ги) в ре- 
гулируемых
сферах де-
ятельности
Но-  
мер, 
дата 
выда-
чи,  
срок 
дей- 
ствия
ли-  
цен- 
зии  
Дата    
вклю-   
чения   
(ис-    
ключе-  
ния) в  
(из) Ре-
естра,  
номер   
постано-
вления  
1   
2   
3     
4    
5    
6  
7    
раздел 1 - железнодорожные  перевозки и услуги  по   использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования     
раздел 2 - услуги аэропортов                                      
раздел 3 - услуги портов и (или) транспортных терминалов          
раздел 4 - услуги   по  использованию  инфраструктуры   внутренних
водных путей                                                      





Приложение 6
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 08.08.2006 N 151-к)

                             РЕЕСТР
          СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ УСЛУГ СВЯЗИ,
       В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
                    РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

                 Данные на ___________________
                           (число, месяц, год)

Регистр.
номер  
Полное  
наимено-
вание   
органи- 
зации   
Местонахож-
дение юри- 
дического  
лица, теле-
фон, факс  
Должность,
Ф.И.О. ру-
ководите- 
ля, теле- 
фон       
Осуществ- 
ляемые ви-
ды дея-   
тельности 
(оказывае-
мые услу- 
ги) в ре- 
гулируемых
сферах де-
ятельности
Но-  
мер, 
дата 
выда-
чи,  
срок 
дей- 
ствия
ли-  
цен- 
зии  
Дата    
вклю-   
чения   
(ис-    
ключе-  
ния) в  
(из) Ре-
естра,  
номер   
постано-
вления  
1   
2   
3     
4    
5    
6  
7    
раздел 1 - услуги общедоступной почтовой связи                    
раздел 2 - услуги общедоступной электросвязи                      

--------------------------------
Журнал регистрации решений ФСТ России о включении (исключении) организаций в (из) Реестр(а) ведется совместно с реестрами субъектов естественных монополий в ТЭК, на транспорте и услуг связи, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль.





Приложение 7
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

На бланке ФСТ России

                         ВЫПИСКА <*> N ___
           ИЗ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
       В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
                     РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

1. Выписка составлена по состоянию на ____________________________
                                                 (дата)
2. Наименование организации ______________________________________
                              (полное наименование организации)
3. Местонахождение юридического лица _____________________________
4. Наименование реестра и раздела в реестре ______________________
5. Регистрационный номер в реестре _______________________________
6. Приказ (постановление) о включении в Реестр ___________________
7. Уведомление ___________________________________________________
                 (дата и номер уведомления о включении в Реестр,
                   высланного в адрес хозяйствующего субъекта)

    (Ф.И.О)                                ___________
                                            (подпись)

М.П.

--------------------------------
<*> Выписка является единственным документом, подтверждающим на указанную дату наличие регистрации хозяйствующего субъекта в Реестре.





Приложение 8
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

На бланке ФСТ России

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
      О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

    Настоящим Федеральная служба по тарифам уведомляет, что
__________________________________________________________________
                    (наименование организации)
признана  субъектом   естественной    монополии,    осуществляющим
деятельность в сфере _____________________________________________
                               (наименование регулируемой
                                   сферы деятельности)
на территории ____________________________________________________
                (наименование субъекта(ов) Российской Федерации)
и приказом ФСТ России от "__" ________ N ___ включена   в   Реестр
субъектов   естественных   монополий,    в    отношении    которых
осуществляются государственное регулирование   и   контроль,   под
регистрационным номером __________________________________________
    Деятельность Вашей организации в указанной выше сфере подлежит
государственному регулированию в   соответствии   с    Федеральным
законом   от  17  августа  1995  г.  N  147-ФЗ   "О   естественных
монополиях".

Приложение: копия приказа ФСТ России на __ л.

    (Ф.И.О)                                      ___________
                                                  (подпись)





Приложение 9
к Временному положению о
Реестре субъектов естественных
монополий, в отношении которых
осуществляются государственное
регулирование и контроль

На бланке ФСТ России

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
               ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ
                     ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

    Настоящим Федеральная служба по   тарифам   уведомляет,    что
приказом ФСТ России от "__" _________ г. N ___ ___________________
                                                  (наименование
                                                   организации)
исключена из Реестра субъектов естественных монополий, в отношении
которых осуществляются государственное регулирование и контроль.
    В соответствии со ст. 21 Федерального закона "О   естественных
монополиях" в отношении __________________________________________
                                (наименование организации)
прекращены государственное регулирование и контроль.

Приложение: копия постановления ФСТ России на ___ л.

    (Ф.И.О.)                                     ___________
                                                  (подпись)




