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������������������������� Fijan compensaciones mensua-
les que EDEGEL S.A.A. deberá pagar por uso de instalaciones
de celdas de líneas de transmisión en la subestación Santa Rosa

������
������������������������� Fijan compensación mensual que
percibirá ETESUR S.A. por el Sistema Secundario de Transmi-
sión conformado por líneas de transmisión Azángaro-Juliaca y
Juliaca-Puno ������
������������������������� Fijan Valor Nuevo de Reemplazo
inicial de las líneas de transmisión Oroya-Carhuamayo-
Paragsha-Derivación Antamina, Aguaytía-Pucallpa y
Pachachaca-Oroya Nueva ������
������������������������� Aprueban Formularios A1 y A2
para la autoliquidación de aportes por regulación al OSINERG
que deberán pagar empresas de los subsectores electricidad e
hidrocarburos ������

������

�������� ���������������������Aprueban Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la SUNASS para el ejerci-
cio fiscal 2002 ������

�����

������������������������ Declaran nulidad de la adjudica-
ción de menor cuantía Nº 002-ID0000-2001-SUNAT

������
������������� de la Res. Nº 006-2002/SUNAT ������

�����������������

�����������������������������������

���������������Autorizan viaje de Jefe del SAT a Chile para
participar en evento sobre política fiscal y gobierno electrónico
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�������������������Disponen el embanderamiento general del
distrito ������

����������������������������������

�������������������������������� Aprueban Reglamen-
to de la Ordenanza Nº 030-2001-MVES, sobre participación,
discusión, fiscalización y ejecución del presupuesto participativo
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��������������������������Aprueban Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de la Municipalidad para el año
2002 ������
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���������������������Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la Municipalidad para el año 2002
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