Объявления

14

www.burunen.ru

Раскрытие информации организациями коммунального комплекса
ПАО «ТГК-14» за 1 квартал 2017 года.
Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 14»

Основной государственный регистрационный номер, дата
его присвоения и наименование органа, принявшего решение о
регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица

1047550031242
07.12.2004
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому
административному району г. Читы Читинской
области

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации

Мясник Виктор Чеславович – генеральный директор

Почтовый адрес регулируемой организации

672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации

672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Контактные телефоны

(3022) 38-45-59; (3022) 38-45-14

Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»

http://www.tgk-14.com.

Адрес электронной почты регулируемой организации

office@chita.tgk-14.com

Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов,
сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских
служб

Режим работы:
с 09:00 часов до 18:00 часов;
абонентские отделы и филиалы с 08:00 часов до
17:00
Диспетчерская служба (круглосуточно)

Вид регулируемой деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (ки
лометров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (кил
ометров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой
мощности (штук)
Количество котельных станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

Тепловая энергия (производство, передача,
сбыт); электрическая энергия (производство);
горячее водоснабжение; холодное водоснабжение;
водоотведение
360,522

Наименование Организатора
конкурса, контактная информация

2

Форма проведения и предмет
торгов

3

Начальная цена предмета
торгов

4

66

7

10,6

Количество насосных станций (штук)

1

Количество очистных сооружений (штук)

0

Количество скважин (штук)

19

Количество подкачивающих насосных станций (штук)

32

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Количество поданных заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала

Забайкальский край

Республика Бурятия

7

20

11

Количество исполненных заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в
течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

20

0

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
89 Гкал/ч
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения

Количество поданных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения в течение
квартала

Забайкальский край
6

Количество исполненных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения в течение
квартала

Количество заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении (с указанием причин) в течение кв
артала
Резерв мощности централизованной системы горячего
водоснабжения в течение квартала

Республика Бурятия
8

5

8

0

0

89 Гкал/ч

-

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе водоотведения

Количество поданных заявок на подключение к
централизованной системе водоотведения

Количество исполненных заявок на подключение к
центральной системе водоотведения

Количество заявок о подключении к
централизованной системе водоотведения, по
которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы
водоотведения в течение квартала

Забайкальский край

Республика Бурятия

0

Услуга не предоставляется

0

Услуга не предоставляется

0

Услуга не предоставляется

55 м3/ч

Количество поданных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

Забайкальский край

Республика Бурятия

4

Услуга не предоставляется

Количество исполненных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

1

Услуга не предоставляется

0

Услуга не предоставляется

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

-

Услуга не предоставляется

Количество заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с указанием причин) в
течение квартала
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Срок действия договора

Дата начала и окончания приема заявок

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения
отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в
конкурсе

13
14

15

Открытый конкурс на право оказания на территории города Улан-Удэ услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и
возврат
Не установлена

Договор заключается сроком на три года.

Требования об оформлении участия в торгах определены в разделе № 3 Конкурсной документации.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольная.
Заявка подается в письменной форме с приложением заверенных копий документов, обосновывающих соответствии участника требованиям Конкурсной документации.
Для участия в конкурсе участник представляет :
- Заявку на участие в конкурсе.
- Анкету участника конкурса.
- Выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП либо нотариально заверенную копию такой выписки;
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;
- Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц).
- Справку в произвольной форме, подтверждающую, что участник конкурса не находится в процессе ликвидации, реорганизации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество не арестовано,
экономическая деятельность не приостановлена;
- Сведения о режиме работы специализированной стоянки.
- Сведения о наличии на правах собственности и/или аренды, хозяйственного ведения специализированной стоянки (земли) с представлением подтверждающих и правоустанавливающих документов: 1) нотариально заверенной копией свидетельства на право собственности на земельный участок (нежилое помещение) или 2) нотариально заверенной копией
договора аренды, зарегистрированным в органах по государственной регистрации сделок с недвижимостью, заключенный на срок достаточный для исполнения Договора (Договор заключается на 3 года). При установлении срока аренды
земельного участка (нежилого помещения) недостаточного для исполнения Договора такой земельный участок (нежилое
помещение) не учитывается и не оценивается.
- Заполненную форму о соответствии требованиям конкурса;
- Перечень эвакуаторов с приложением копий документов, подтверждающих право на эвакуаторы, сведения о численности
водительского состава и его квалификации, копии водительских удостоверений, заверенную копию паспорта эвакуатора,
заверенную копию документа, подтверждающего экипировку эвакуатора специальным оборудованием для безопасной
перевозки транспортного средства, с указанием технических характеристик (форма – произвольная).
- Заверенную участником Конкурса копию договора на осуществление охраны специализированной стоянки и/или копии
трудовых договоров с работниками, осуществляющими охрану специализированной стоянки и находящегося на ней имущества.
- Заверенные участником Конкурса копии трудовых договоров с работниками, осуществляющими хранение и возврат
транспортных средств;
- Справка в произвольной форме о наличии факсимильного аппарата, с указанием его номера телефона.
- документы, подтверждающие установку (наличие) системы видеонаблюдения на специализированной стоянке, а также
подтверждающие их характеристики.
- документы, подтверждающие установку (наличие) на специализированной стоянке автоматизированной системы учета
транспортных средств, наличие веб-сайта и мобильного приложения для проверки нахождения транспортного средства на
территории стоянки
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Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Улан-Удэ
Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 26
Контактный телефон: 8 (3012) 295812, тел./факс: 8(3012)210267
Контактное лицо: Цыденов Баир Базарович, Мешков Алексей Анатольевич

Обязательные требования к специализированной стоянке:
1) наличие земельного участка (части земельного участка, нежилого помещения) площадью не менее 1000 кв. метров, находящегося у участника Конкурса на законном основании (срок владения земельным участком должен быть достаточен
для исполнения Договора.
2) наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений (стен) по периметру специализированной стоянки, обеспечивающих ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц;
3) круглосуточная охрана территории специализированной стоянки;
4) наличие освещения территории специализированной стоянки в ночное время;
5) наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транспортных средств с помощью специализированных транспортных средств для перемещения задержанного транспортного средства;
6) наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления расчетов с владельцами задержанных транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;
7) наличие подключенного факсового аппарата.

Место (адрес) и время подачи
заявок на участие в конкурсе.
(местное время)
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Текст пояснений

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Конкурсная документация в печатном виде предоставляется на основании запроса, подаваемом по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 15, каб. 13 с момента опубликования извещения о проведении конкурса по
21.07.2017 по рабочим дням с 9:00 до 17:00, перерыв 12:30 – 14:00. При направлении запросов через почтовую связь адрес
направления: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 26. Запросы, направленные по почте по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 15, не
принимаются.
Конкурсная документация предоставляется в течение 3-х рабочих дней с момента получения запроса.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте МВД по Республике Бурятия: http://03.мвд.рф
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Услуга не предоставляется

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование
пункта

1

2 штуки (439,6 Гкал/ч.)

592,15

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

№

5 штук (649,57 МВт, 2202 Гкал/ч.)

61

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Организатор настоящим сообщает о проведении открытого конкурса на право оказания на
территории города Улан-Удэ услуг по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранение и возврат (далее – конкурс).

1512,806

53 (480,15 Гкал/ч.)

28 апреля 2017 г. № 46 (5392)

Проверка сведений, содержащихся в заявках.
Место, дата и время подведения итогов – определения
победителя конкурса

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе с момента опубликования извещения о
проведении конкурса
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 21.07.2017.

Организатор принимает и регистрирует заявки по рабочим дням с 9:00 до 17:00, перерыв
12:30 – 14:00
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 15, каб. 13.
При направлении заявки по почте – адрес направления: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева,
26.
Заявки, направленные по почте по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 15, не принимаются.
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в Журнале приема заявок.
Место: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 15, каб. 13.
Дата 24.07.2017
Время: с 10 часов 00 минут (местного времени)
Дата начала проверки: 25.07.2017. Дата окончания проверки: 06.08.2017. При уклонении
участника Конкурса от проверки сведений, содержащихся в заявке, такой участник признается уклонившимся, непроверенные сведения не учитываются (не оцениваются), за непроверенные сведения баллы не начисляются.
Место: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская. 15 каб.13.
Дата: 07.08.2017. С 10 часов 00 минут (местного, улан-удэнского времени)

Размер, срок и порядок внесения задатка

Задаток на участие в конкурсе не установлен

Порядок и срок заключения
договора с победителями
конкурса

Управление МВД России по г. Улан-Удэ по результатам конкурса заключает договор и подписывает протокол о результатах торгов с двумя победителями конкурса или с двумя
единственными участника (единственным участником) конкурса, в день проведения конкурса (определения победителей).
Порядок заключения договора определен в Разделе 6 Конкурсной документации.

Критерии определения победителя конкурса установлены в Раздела 11 Конкурсной документации.
По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, каждой заявке относительно других по мере уменьшения
количества баллов, полученных участником конкурса, комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, получившей
максимальное количество баллов, присваивается первый номер. Победителями конкурса признаются участники конкурса,
заявкам которых присвоен первый и второй номер.

16 Краткие условия заключаемого Договора:
Взаимоотношения сторон по Договору являются безвозмездными
Исполнитель осуществляет услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранение и возврат в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ, Законом Республики Бурятия от 9 июля 2012 года N 2772-IV «О
порядке перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата,
оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства» по тарифам, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Республики Бурятия, осуществляющим государственное регулирование
тарифов (цен).
Исполнитель вправе на получение возмещения расходов на транспортировку и хранение задержанных транспортных средств в
порядке, определяемом ГК РФ, ст. 27.13 КоАП РФ, Законом Республики Бурятия от 9 июля 2012 года N 2772-IV «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты расходов на
перемещение и хранение задержанного транспортного средства», с лица, привлеченного к административной ответственности
за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.

