Во исполнение п. 68 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения" ООО "АиСТ" направляет в Службу РК по тарифам следующие сведения:
Предлагаемый метод регулирования

экономически обоснованных расходов (затрат)
Тарифы/компонеты

Расчетная величина тарифов

тепловая энергия,
руб/Гкал
холодная вода,
руб/куб.м.

с 01.01.2017 г. по с 01.07.2017 г.
30.06.2017 г.
по 31.12.2017 г.
2763,75

2763,75

42,61

45,56

Период действия тарифов
с 1 января 2017 года по 31декабря 2017 г.
Сведения
о
необходимой
валовой
выручке
на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды, м3
Размер недополученн^1х доходов регулируемой организацией
(при их наличии), исчисленный в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернетпортал
правовой
информации
Ы1р://тетете.ргауо.доу.ги,
15.05.2013)

2 923

Размер экономически обоснованн^1х расходов, не учтенн^1х
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования
(при их наличии),
определенном
в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации Ьйр://тетете.р^аVо.доV.^и, 15.05.2013)

Во исполнение п. 67 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013г. № 6 "О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" ООО "АиСТ" направляет в
Службу РК по тарифам следующие сведения:
Сведения о правов^1х актах, регламентирующих правила закупки (положение о
закупках) в регулируемой организации

Положение о
закупках ООО
"АиСТ"
(прилагается)

Во исполнение пункта 27 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 "О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"
ООО "АиСТ" раскрывает и направляет в Службу РК по тарифам следующие сведения:
Предлагаемый метод регулирования

метод индексации установленных тарифов
Тариф

Расчетная величина тарифов

одноставочный,
руб/Гкал

с 01.01.2017 г. по с 01.07.2017 г.
30.06.2017 г.
по 31.12.2017 г.
2763,75

2763,75

Период действия тарифов
с 1 января 2017 года по 31декабря 2017 г.
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам,
тыс.руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал
Размер недополученных доходов регулируемой организацией
(при их наличии), исчисленный в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернетпортал
правовой
информации
Ьйр://тетете.ргауо.доу.ги,
15.05.2013)

4323,16
1 564

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования
(при их наличии),
определенном
в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации Ьйр://тетете.р^аVо.доV.^и, 15.05.2013)

Во исполнение пункта 26 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 "О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"
ООО "АиСТ" раскрывает и направляет в Службу РК по тарифам следующие сведения:

Сведения о правов^1х актах, регламентирующих правила закупки (положение о
закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках ООО
"АиСТ" (прилагается)

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания участников ООО «АиСТ»
(протокол №3 от « 08» декабря 2014 года)
м.п.
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Приложение № 1 «Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке»

1. Общие положения
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Положение о закупках — локальный акт, регламентирующий закупочную деятельность
Заказчика, содержащий требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
1.1.2. Заказчик — юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется
закупка - Общества с ограниченной ответственностью «АиСТ».
1.1.3. Закупочная комиссия (далее по тексту - Комиссия) — коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком для проведения закупочных процедур.
1.1.4. Специализированная организация (организатор закупки) — юридическое лицо,
выполняющее функции Заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему Заказчиком.
1.1.5. Процедура закупки — деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности способами,
указанными в настоящем Положении.
1.1.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) — любая потенциальная или фактическая сторона
договора о закупках, включая участников и победителей закупочных процедур.
1.1.7. Участник — юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, участвующее в процедуре закупки.
1.1.8. Победитель процедуры закупки — участник процедуры закупки, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями закупочной документации.
1.1.9. Способ закупки — процедура, в результате проведения которой Заказчик производит выбор
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с порядком, определенным в настоящем
Положении и в закупочной документации.
1.1.10. Единая информационная система (далее - ЕИС) - сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ,
услуг.
Информация, подлежащая размещению в ЕИС до ввода ее в эксплуатацию, размещается на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
сети
Интернет
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (^^^.гакиркх.аоу.гц).
1.1.11. Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме.
1.1.12. Электронная площадка — программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.1.13. Электронный документ — информация в электронной форме, заверенная электронной
подписью.
1.1.14. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с

