
АКЦ И ОН ЕР Н ОЕ  ОБЩЕСТВО 
« С А М А Р А Н Е Ф Т Е Г А З »

(А О  «Сам аранеф тегаз»)

ПРИКАЗ

« <2 / » ^  г. №

О раскрытии информации

Во исполнение требований постановлений Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу приказ ОАО «Самаранефтегаз» от 05.02.2015 № 203-П 
«О раскрытии информации».

2. Определить порядок подготовки и предоставления материалов и сведений по раскрытию 
информации в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Назначить начальника управления - главного энергетика управления энергетики 
Смирнова Ю.Н. ответственным лицом за подготовку и предоставление материалов и сведений 
по раскрытию информации, указанных в приложении к настоящему приказу.

4. Назначить ответственных исполнителей за подготовку и предоставление материалов и 
сведений по раскрытию информации в адрес управления энергетики согласно приложению 
к настоящему приказу.

5. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, 
осуществлять:

5.1. Систематический контроль за изменениями вышеуказанных постановлений 
Правительства РФ и других нормативных актов, касающихся раскрытия информации;
5.2. Предоставление документации по раскрытию информации в адрес начальника 
управления информационных технологий Глотова А.А. в соответствии с формами раскрытия 
информации, указанными в приложении к настоящему приказу не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до даты раскрытия.

6. Назначить начальника управления информационных технологий Глотова А. А. 
ответственным лицом за осуществление взаимодействия с ООО «PH-Информ» в части передачи и 
размещения информации по виду деятельности «Услуги по передаче электрической энергии», 
«Технологическое присоединение» и «Выработка и реализация тепловой энергии», 
предоставленной ответственными лицами за подготовку и предоставление материалов и сведений 
по раскрытию информации, указанными в приложении к настоящему приказу, на сайте



www.uprenerg.3dn.ru и техническую поддержку функционирования официального сайта 
АО «Самаранефтегаз».

7. Общему отделу управления делами (Абкина Г.А.) довести настоящий приказ до сведения 
лиц согласно листу рассылки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
генерального директора - главного инженера Останкова Н.А,

Генеральный директор Г.Г. Гилаев

http://www.uprenerg.3dn.ru
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Руководители самостоятельных подразделений
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