Форма 4,1,1 Общая информация о реryлируемой организации МУП

(

Балаково-Водоканал)

Параметры формы
N

На

именова ние

па

Информация

раметра

п/п
1

Субъект Росси Йской Федерации

2

Данные о реryлируемой орга низации

-

2.t

фирменное наименова ние

юридического лица

Са

ратовская область
х

Муниципальное унитарное
предприятие Балаковского
мун иципал ьного района "БалаковоВодока нал"

- идентификацион ный номер

2,2

64з9O5з289

валоrоплательщика (ИНН)
код причины постановки на учет (КПП)

z.з

2.4
2.5

- основной rосуда рственны й

регистрационн
-

ы

й номер (ОГРН)

дата присвоен ия ОГРН

64з901001

10з640з903227
30.01.200з

- на именование органа, принявшего

2.6

решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государствен ной
регистра ции в качестве юридического

МежраЙонная инспекция МНС РФ
N92 по Саратовской обласги

ли ца
3

Данные должностного л ица,
ответственного за размещение данных

х

фамилия, имя и отчество должностного
лица

х

-

з.1

з.1.1

- фамилия должностного лица

Ильина

з,7,z

- имя должностного лица

Елена

- отчество должностного лица

Валерьевна

з.1,

з
-

3.4
4

4.t

начал ьни к

контактный телефон

88453444584

- адрес электрон ной почты

vodokanal@bala kovo.san.ru

Фамилия, имя и отчество руководителя
реrулируемой организации
-

пэо

должность

фамилия руководителя

х
Мура вьев

4.2

- имя руководителя

Александр

4.з

- отчество руководителя

м ихайлович

Почтовый адрес органов уп равления

41З85З,Саратовская обласгь, Балаковский
муниципальный район, городское
поселение город Балаково, Радищева
улица, дом 55

Мрес месгонахождения органов

Саратовская обласгь, Балаковский
муниципальный район, городское
поселение город Балаково, Радищева
улица, дом 55

5

б

7

7.1
8

регулируемой орrанизации

управления реryлируемой организации

Контактные телефоны реryлируемой
орга

н

- контактн ый телефон

88453444582

Официальный сайт реryлируемой
орга низации в сети "Интернет"

bal-vod. ru

9

Мрес электронной почты реryлируемой

10

Режим работы

10.1
1,о.2

х

иза ци и

организации

vodokana l@ba

la

kovo.san.ru
х

Режим работы регулируемой
организации
режим работы абонентских отделов

10.3

- режим работы сбытовых

10.4

- режим работы диспетчерских служб

подразделени

й

с 8.00 по 17.00
С 8.00 по 17.00

Круглосуточно

И.о.директора
Заместитель директора по

экономике и финансам
нача"rьник

Пэо

-,-/С.Н.Солдатова
Е.В.Ильина

