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О включении в реестр
экспертных организаций

Уважаемый Виктор Николаевич!

ООО
«ПАСК
Энергосистемы»
консалтинговая
компания,
специализирующаяся на оказании профессиональных услуг в области
регулируемого ценообразования. Одним из приоритетных направлений
деятельности компании является анализ правильности установления и
применения регулируемых государственных цен (тарифов). В своей п^юте
наша компания отслеживает постоянно изменяющееся законодател ьсл") и
практику его применения, специфику работы федеральных и региональных
органов исполнительной власти, готовит предложения по совершенствованию
действующих нормативно-правовых актов.
Большинство сотрудников нашей компании ранее занимали должности в
федеральных органах исполнительной власти, что позволило накопить
уникальный опыт в вопросах государственного регулирования цен (тарифов) и
совершенствования нормативно-правовой базы в сферах энергоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, ЖКХ.
Кадровый потенциал компании располагает достаточным количеством
экспертов для проведения экспертиз, требующих комплексного подхода с
привлечением по одному делу нескольких экспертов одной или разных сфер
деятельности.
Кроме того, эксперты компании выражают готовность осуществлять
консультационную поддержку судьям по вопросам назначения проведения
судебной экспертизы в сфере регулируемого ценообразования, в том числе в
части формирования вопросов к экспертам и состава подлежащих—
исследованию документов.

Эксперты ООО «ПАСК Энергосистемы» на регулярной основе проводят
расчет и экономический анализ:
S тарифов на электрическую энергию;
S тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
S сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков;
•S тарифов на тепловую энергию и услуги по ее передаче;
S тарифов на водоснабжение и водоотведение;
S платы за подключение (техническое присоединение) к электрическим
сетям, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также к газовым сетям.
Также, среди направлений деятельности ООО «ПАСК Энергосистемы»
можно выделить:
S экспертизы достоверности, экономической обоснованности расходов и
иных показателей, учитываемых при расчете регулируемых государством
цен (тарифов);
s анализ правильности применения регулируемых государством цен
(тарифов);
S анализ соблюдения стандартов раскрытия информации;
S экспертизы инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемую
деятельность
в
сферах
электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
С учетом изложенного, просим Вас включить нашу компанию в реестр
экспертных организаций и разметить информацию о ней на Интернет-ресурсе
суда.
Получить более подробную информацию о деятельности нашей компании
и ознакомиться с перечнем предлагаемых услуг, Вы можете на сайте
www.pask-energy.ru или по телефону (495И 20-12-98.

Генеральный директор
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