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Проверочный лист

для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, отнесенную к сфере
топливно-энергетического комплекса (с высокой и средней степенью риска)

Орган, назначивший проверку
Наименование субъекта проверки
Срок проведения проверок

1[роверяемый

период

ИНН

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица:

Адрес:

Телефон:

.

факс:

Моб:
Адрес электронной почты:

М

Вопросы подлежащие рассмотрению при проведении проверки

да

п\п
1

Законодательные

и

нормативные

акты,

регламентирующие

финансово-хозяйственную деятельность. Организационно

форма, учредительные документы.

Анализ

технико-экоиомических(финансовых)

-

правовая

показателей

за"

проверяемый период.

Анализ правильности формирования и применения тарифов (цен) за
проверяемый
определения

период в соответствии
цен
(тарифов)
па

хозяйствующих
утвержденного

субъектов,

постановлением

с Положением «О
товары
(работы,

регулируемых

Правительства

порядке
услуги)

государством»,
Кыргызской

нет

н/т

Республики №445 от

17 июля 2003 года

Анилиз общих потерь в сетях в физическом объеме в т.ч.: технические

4

и коммерческие. Динамика снижения (повышения) за проверяемый
период.

Сведения о производственном персонале обслуживающем сети и

5

оборудование.

Количество потребителей в том числе по: категориям; структуре

6

действующих тарифов.

Анализ закупки товаров и услуг (договора, тендеры, сравнительные

7

показатели по фирмам и ценам) и на предмет соблюдения Закона
Кыргызской Республики «О государственных закупках» и Закона
Кыргызской Республики «О естественных и разрешенных монополиях
в Кыргызской Республике».

ч

Сведения о мерах по содержанию мощностей в рабочем состоянии,

8

произведенных

капитальных расходов по объектам, модернизации

или расширении действующих теплосетей и другого оборудования.

«Да»

- да, есть, соответствует, удовлетворительно;
«Нет» - нет, не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;
«н/т» - не требуется /не предусмотрено законодательством.
По итогам проверки, объект
(наименование объекта)

Переводится в категорию объектов (отметить знаком
Высокой степени риска

"+"):

Средней степени риска

Н езначительной

степени

риска

Должностное лицо уполномоченного органа:

Должность

Примечание:

Ф.И.О.

подпись

данный

Проверочный

лист

является

базовым,

и

указанные

требования

распространяются на субъекты ТЭК в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.
Данный проверочный лист составлен на основании:

1.
2.

Закона Кыргызской Республики «О лицензировании»

3.
4.

Закона Кыргызской Республики «Об электроэнергетике»

Закона Кыргызской Республики «Об энергетике»

Постановления Правительства Кыргызской Республики №

445 от 17.07.2003 г.

«Об утверждении Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы,
услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством
• ••-'

.-••

