п. 26 (Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570)
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых
организаций1
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

АО " Коми дорожная компания"
1101205849
110101001
167005 РК,г.Сыктывкар, ул.3-я Промышленная,54

Наименование
Сведения о правовых актах,
регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой
организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
Сведения о планировании закупочных
процедур и результатах их проведения

Показатель

нет

нет
нет

1 - раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней с момента подачи
регулируемой организацией заявления об устнановлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в
орган исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов)

АО " Коми дорожная компания" не попадает под действие Федерального закона
№223-ФЗ " О закупках товаров,работ,услуг отдельными видами юридических лиц"
Положение о закупках,положение о закупочной комиссии, годовой закупочный план в
Обществе отсутствуют.

Директор управляющей организации

Гулковская Ольга Николаевна
Тел/факс 28-79-15

А.Н.Соболев

п. 27 (Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570)
Информация о
предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период
регулирования 1-2
АО " Коми дорожная компания"
1101205849
110101001
167005 РК, г.Сыктывкар, ул.3-я Промышленная, 54

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование
а) Предлагаемый метод регулирования
б) Расчетная величина цен (тарифов)
в) Период действия цен (тарифов)

Показатель
метод экономически обоснованных расходов(затрат)
153,95 руб/Гкал
один год

г) Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
д) Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с
разбивкой по годам
е) Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

1288,56 тыс.руб
8,37 тыс.Гкал

ж) Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании в
предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075
Инвестиционной программы - нет.
1- содержит копию инвестиционной программы (при наличии), утвержденной в установленном законодательством РФ порядке (проекта
инвестиционной программы)
2 - раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об
устнановлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен
(тарифов)

Директор управляющей организации

Гулковская Ольга Николаевна
Тел/факс 28-79-15

А.Н.Соболев

