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ОФИЦИАЛЬНО  ?????

Информация, раскрываемая Обществом 
как субъектом рынков электроэнергии:

1. Информация о тарифах на поставку 
электрической энергии с указанием ре-
шения уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти (или) органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования та-
кого решения.

1.1. Цены на мощность генерирующего 
оборудования, отнесённого к генериру-
ющим объектам, мощность которых по-
ставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надёжного электроснабжения 
потребителей, Симферопольской МГТЭС, 
Севастопольской МГТЭС, Западно-Крым-
ской МГТЭС АО «Мобильные ГТЭС», на 
2017 год (Приказ ФАС России от 28.06.2017 
№832/17):

Раскрытие АО «Мобильные ГТЭС» информации в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электроэнергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24

Субъект оптового 
рынка электрической 
энергии и мощности

Наименование  
генерирующих объектов

Цена на мощ-
ность, руб./МВт 

в месяц  
(без НДС)

  АО "Мобильные ГТЭС"

Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-1) 330 857

Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-2) 330 857

Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-3) 330 857

Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-4) 330 857

Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-5) 330 857

Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-6) 330 857

Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-1) 330 857

Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-2) 330 857

Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-3) 330 857

Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-4) 330 857

Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-2) 330 857

Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-3) 330 857

Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-4) 330 857

Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-5) 330 857

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2017.

Приложение
к приказу ФАС России от 28.06.2017 №832/17

Лукин Владимир Петрович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по между-
народным делам; организация автономная не-
коммерческая организация «Футбольный клуб 
«Тотем» (Красноярский край); Абдурахманов Ма-
гомед Абдурахманович, председатель Коми-
тета по свободе совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями Республики Дагестан; 
Джафаров Рамазан Джафарович, замести-
тель Председателя Правительства Республики 
Дагестан; Амбросов Евгений Николаевич, 
первый заместитель генерального директора пуб-
личного акционерного общества «Современный 
коммерческий флот»; организация сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Русь»; 
Дроздов Антон Викторович, председатель 
правления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации; Кадырова Гульназ Маннуровна, за-
меститель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации; Лукин Сергей Никола-
евич, член Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера; Ле-
вицкая Наталья Васильевна, директор государ-
ственного автономного учреждения культуры Яро-
славской области «Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник»; Березин Олег Юрьевич, депутат 
Законодательного Собрания Кировской области, 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью фирмы «Глобус»; Аблязов 
Ирфан Шакиржанович, депутат Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан, вице-президент общества с ограниченной от-
ветственностью «Нарат-К»; Москвитина Надеж да 
Борисовна, глава администрации Ленинского 
района города Пензы; Конопатина Галина Бо-
рисовна, директор государственного казённого 
учреждения Центра занятости населения Мок-
шанского района Пензенской области; Соколов 
Василий Иванович, председатель Контрольно-
счётной палаты Магаданской области; Калмыков 
Игорь Вячеславович, директор федерального 
государственного бюджетного учреждения «Ал-
тайский государственный природный биосферный 
заповедник»; Платонова Ольга Юрьевна, на-

чальник управления по экономической политике, 
строительству, собственности и аграрной поли-
тике аппарата Орловского областного Совета на-
родных депутатов; Фомичева Людмила Кузь-
минична, ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Псковский об-
ластной институт повышения квалификации работ-
ников образования»; Шойсоронов Баир Жал-
санович, председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Кункур»; Гор-
банева Ольга Павловна, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области; Кушнарев Виталий Васильевич, глава 
администрации города Ростова-на-Дону; Мари-
нова Валентина Лаврентьевна, председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре, инфор-
мационной политике и связям с общественными 
объединениями; Молодченко Юрий Серге-
евич, заместитель губернатора Ростовской об-
ласти; Шмаль Геннадий Иосифович, прези-
дент Общероссийской общественной организации 
«Союз нефтегазопромышленников России»; орга-
низация Магаданское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России»; Овчинников Сергей Ге-
оргиевич, председатель Регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» по 
Еврейской автономной области; Макаров Анд рей 
Михайлович, председатель Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и налогам; Попков 
Владимир Михайлович, ректор федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Саратов-
ский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации; Самохин Ген-
надий Дмитриевич, главный советник постоян-
ного комитета Сахалинской областной Думы по 
экономическому развитию; Гуков Александр Ва-
сильевич, депутат Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания, глава крестьянского хозяйства 
(Ключевский район Алтайского края).

Информация о проведении 
в Аппарате Совета Феде-
рации внешнего конкурса 

для замещения вакантной долж-
ности федеральной государ-
ственной гражданской службы 
ведущего советника Аппарата 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
на официальном сайте Совета 
Федерации в сети Интернет по 
адресу: www.council.gov.ru и в 
сети Интранет.

В Аппарате Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации проводится внешний конкурс на 
замещение вакантной должности феде-
ральной государственной граж данской 
службы ведущего советника Аппарата 
Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и 
природопользованию.

Приём документов для участия в 
конкурсе осуществляется до 28 августа 
2017 года включительно.

К участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности федеральной го-
сударственной гражданской службы ве-
дущего советника Аппарата Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию приглашаются граждане Рос-
сийской Федерации:

  имеющие высшее образование по 
одной из специальностей: «экономика 
и управление аграрным производ-
ством», «юриспруденция», полученной 
в образовательном учреждении выс-
шего образования, имеющем государ-
ственную аккредитацию;
  имеющие стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет или стаж го-
сударственной гражданской службы 
не менее четырёх лет;
  обладающие опытом работы в подраз-

делениях аппаратов федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 
  имеющие опыт работы с законопро-
ектами и иными проектами актов;
  обладающие аналитическими спо-
собностями; 
  умеющие принимать самостоя-
тельные решения при выполнении 
сложных задач в сжатые сроки;
  обладающие умением чётко изла-
гать свои мысли письменно и устно, 
способностью грамотно и убеди-
тельно высказывать и отстаивать своё 
мнение;
  имеющие навыки работы с докумен-
тами (в том числе умение дать моти-
вированную оценку качества языка и 
стиля документа, его структуры, ис-
пользования наиболее эффективных 
приёмов юридико-технической экс-
пертизы);
  знающие справочно-правовые сис-
темы «Консультант Плюс», «Гарант»;
  являющиеся уверенными пользова-
телями персонального компьютера, 
имеющие навыки владения оргтех-
никой (сканер, факс, ксерокс);
  знающие основы делопроизводства.

Государственные гражданские слу-
жащие, замещающие должности госу-
дарственной гражданской службы, от-
вечающие установленным требованиям 
и изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, в срок до 28 августа 2017 
года включительно лично представляют 
в Управление государственной службы 
и кадров Аппарата Совета Федерации:
а)  заявление на имя Руководителя Ап-

парата Совета Федерации по утверж-
дённой форме;

б)  собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в 
котором государственный граждан-
ский служащий замещает долж-
ность государственной гражданской 
службы, анкету с приложением фото-
графии (4x6 см без уголка);

в)  краткую информацию о себе (ре-
зюме)  по утверждённой форме;

г)  сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей по форме, 
утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 
2014 года №460, подготовленные с 
использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК», размещённого на официальном 
сайте государственной информаци-
онной системы в области государст-
венной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

д)  сведения о размещении информации 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» за последние 
три года по форме, утверж дённой 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 
2016 года №2867-р.

Граждане Российской Федерации, 
отвечающие установленным требова-
ниям и изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, до 28 августа 2017 
года включительно лично представ-
ляют в Управление государственной 
службы и кадров Аппарата Совета Фе-
дерации:
а)  заявление на имя Руководителя Ап-

парата Совета Федерации по утверж-
дённой форме; 

б)  собственноручно заполненную и 
подписанную анкету с приложением 
двух фотографий (4х6 см без уголка);

в)  копию паспорта или заменяющего 
его документа;

г)  документы, подтверждающие необ-
ходимое образование, стаж работы и 
квалификацию:
  копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность 

гражданина, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);
  копии документов об образовании, 
а также по желанию гражданина – 
дополнительном образовании, о 
присвоении учёной степени, учё-
ного звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д)  заключение медицинского учре-
ждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего по-
ступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу 
или её прохождению (учётная форма 
001-ГС/у);

е)  копии документов воинского учёта 
(для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу);

ж)  краткую информацию о себе (ре-
зюме) по утверждённой форме;

з)  сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей по форме, 
утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 
2014 года №460, подготовленные с 
использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК», размещённого на официальном 
сайте государственной информаци-
онной системы в области государст-
венной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

и)  сведения о размещении информации 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет за последние 
три года по форме, утверж дённой 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 
2016 года №2867-р.
Каждый участник конкурса на заме-

щение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы ве-
дущего советника Аппарата Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию 
вместе с необходимыми документами 
представляет на электронном носителе 
(в формате DOC, DOCX или RTF) в Управ-
ление государственной службы и кадров 
Аппарата Совета Федерации реферат 
на тему «Государственная политика в об-
ласти обеспечения квалифицированными 
кадрами социальной сферы сельских тер-
риторий: опыт и перспективы» объёмом 
не более пяти страниц.

Приём полного комплекта документов 
осуществляется с 8 августа 2017 года 
до 28 августа 2017 года включительно 
по рабочим дням с 9:30 до 17:00 (обе-
денный перерыв с 12:00 до 13:00 час.) 
по адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 24а, 
комната 532 (вход в здание по предвари-
тельно заказанным пропускам). 

Документы, представленные не 
в полном объёме или с нарушением 
правил оформления, к рассмотрению 
не принимаются.

Порядок проведения конкурса:
 30 августа 2017 года планируется 

заседание конкурсной комиссии, на ко-
тором будут рассмотрены документы, 
поступившие от претендентов на заме-
щение вакантной должности, и принято 
решение о допуске претендентов к уча-
стию во втором этапе конкурса.
 14 сентября 2017 года планируется 

проведение конкурсного испытания по 
адресу: ул. Н. Арбат, дом 19, комн. 613.
 4 октября 2017 года планиру-

ется проведение итогового засе-
дания конкурсной комиссии по адресу: 
ул. Б. Дмитровка, д. 26.

Справки по телефонам:  
(495) 986-67-22, 
(495) 986-67-25. 

официально

Список награжд нн  о тной гра отой 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в и ле  года


