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«Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены».
Плиний Старший

ООО «ЗАО «Ю РЭ Н Е РГО »

- О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А НИ Ч Е Н Н О Й

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАКРЫТОЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБ ЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТ ИКОВ и ЮРИСТОВ «ЮРЭНЕРГО»

115162, Москва, ул. Хавска
e-mail: pravo@ urenergo.ru:
e ' m

S-47-61; +7 (499) 237о0-49,
ПП 7725347757/772501001

a i l

от «15» августа 2017 г. № 5-1/3-ЭК-600

Арбитражного суда Волгоградской
области
Романову В. Н.
Уважаемый Виктор Николаевич!
Прошу Вас разместить на сайте Арбитражного суда Волгоградской области (в
разделе «Информации об экспертных учреждениях») сведения о независимой
экспертной организации ООО «ЗАО «Юрэнерго». Наша компания, созданная в 1995 году
как акционерное общество, в настоящее время преобразовано в общество с ограниченной
ответственностью.
ООО «ЗАО «Юрэнерго» по запросам государственных и судебных органов, а так же
предприятий с 1998 года оказывает услуги по проведению экспертиз при возникновении
спорных вопросов с участием организаций ТЭК и ЖКХ (включая регулирующих органов)
и/или вопросов связанных с (передачей, распределением) и использованием энергоресурсов.
Наша
организация
укомплектована
штатом
высокопрофессиональных
квалифицированных специалистов (экспертов), имеющих глубокие познания и опыт работы
в соответствующих областях. Знания и квалификация наших специалистов (экспертов)
подтверждается документами о высшем профессиональном образовании, аттестатами,
свидетельствами и удостоверениями, выданными компетентными организациями и
благодарностями заказчиков экспертиз.
ООО «ЗАО «Юрэнерго» специализируется на проведении следующих экспертиз:
• Энергетические (технико-технологические) экспертизы, связанные с
производством, передачей, распределением и потреблением (использованием)
энергетических и коммунальных ресурсов (включая, электрической и тепловой
•

•

•

энергии, воды, гада и др. ресурсов);
Энергетические (технико-технологические) экспертизы, связанные как с
установлением параметров, так и с определением факта потерь энергии (других
ресурсов) в сетях, расходов топлива, бездоговорного или безучетного
потребления, потребления коммунальных и иных ресурсов;
Экономические
экспертизы,
связанные
определением
величины
экономически обоснованных затрат, подлежащих включению в тариф (цену,
ставок, надбавку) организаций осуществляющих регулирующие виды
деятельности, на производство и поставку электрической и тепловой энергии
(воды, газа и иных коммунальных и энергетических ресурсов); на услуги по
передаче энергии и ресурсов; сбытовой надбавки и др.
Экономические экспертизы, связанные с определением фактических и
экономически
обоснованных
затрат
организаций
осуществляющих

регулирующие виды деятельности, включая, определение размера прибыли
(убытков по результатам деятельности указанных организаций; от применения
установленных тарифов на электрическую и тепловую энергию (воду, газ и
иные коммунальные и энергетические ресурсы), на услуги по передаче энергии
•

и иных ресурсов, сбытовой надбавки и др.;
Комплексные энергетические технико-технологические экономические
экспертизы.

«Юрэнерго», сертифицировано в области СЭиМ (система Энергетического
Менеджмента - SIC) а так же в области Системы Менеджмента Качества ISO 9001.
«Юрэнерго» является членом ряда СРО в области энергоаудита и проектирования, членом
Торгово-промышленной палаты.
Все экспертизы проводятся в рамках действующего законодательства, включая 73-Ф3
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» АПК РФ,
ГПК РФ и др.
Приложение:
1. Краткий перечень проведенных судебных экспертиз «Юрэнерго»
2. Копия свидетельства СРО от 24.01.2017г. №77-0117-2017
3. Копия Свидетельства об аттестации в «Международном центре экспертных и
аудиторских организаций ЖКХ» от 01.07.2016г. № 017/2016
4. Копия свидетельства о членстве в Некоммерческом Партнерстве
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» от 17.06.2010г.
5. Копия Сертификата соответствия Центра по сертификации систем менеджмента
организаций от 11.02.2016г.
6. Копия свидетельства о нотификации об аккредитации Системой
Международной Сертификации (SIC) от 25.11.2014
7. Копия Членского билета Торгово-промышленной палаты
8. Регистрация 1995 г
9. Регистрация 2017 г.
10. Копия ИНН

Контактная информация:
адрес: г. Москва, ул. Хавская, 3, пом. 49,
тел.: +7 (495) 363-47-61
e-mail: pravo@urenergo.ru
сайт: www.urenergo.ru,www.urenergo.com

С Уважением,
Генеральный директор

Приложение №1

Перечень проведенных судебных экспертиз ООО «ЗАО «Юрэнерго»:
Курской области: по искам ОАО «Механический завод» (дело « А35-2060/08-С25), ОАО
«ТГК-4» (№А35-696/07-С23);
Кировской области: по иску ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» (дело
№ А28-13 877/2008-419/4);
Рязанской области: по иску ОАО «Поликорд» (дело №А54-465/2008);
Самарской области: по искам ОАО «МРСК-Волги» (дело № А 55-11991/2010; №А5514345/2010; №А55-16895/2010; № А55-11986/2010 04.10.2011г. и другие); ОАО
«Сызранская городская горэлектросеть» (дело «»А55-36290/2009; №А55-18015/2008;
№ А55-248/2011);
Брянской области: по иску ОАО «Брянские коммунальные системы» (дело №А099276/2010);
Краснодарского края: по искам МУП «Сочитеплоэнерго» (дело №А32-8667/200925/75); ОАО «ТЭПЭК» (дело № А32-4024/2009-9/119);
Владимирской области: по иску МУП «Горэлектросеть» г. Муром (дело № А1113674/2009); ООО «Коммунальные технологии» (дело № А79-8572/2010);
Липецкой области: по искам ОАО «НЛМК» (дело №36-87/13-03; № А36-76/11-04); ОАО
«ЛЭСК» по делу № А36-2958/2011);

