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От 14 января 2019 г. № 07 / 01 - 06
Предложение о сотрудничестве в 2019 году

Руководителю регулируемой организации
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Уважаемый руководитель!
С целью участия в конкурсных процедурах направляем коммерческое предложение на услуги
по тарифному регулированию деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в
2019 году:
№
п/п
1

2
3

4

5

6
7

тыс.руб.
НДС не облагается

наименование услуг
Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду на
2020-2023 годы и формирование отчетных документов за 2018 год с подготовкой
тарифных заявок на бумажном носителе и представлением интересов Заказчика
при их рассмотрении в РЭК – ДЦиТ Краснодарского края
Заполнение технических шаблонов REESTR.TEPLO.SCT.3.23; WARM.UNITS.3.23;
TEH.INFO.TS.3.23; WARM.TEHN.760E.3.23; REESTR.HEAT.SOURCE.2019;
BALANCE.GVS.3.23
Заполнение шаблонов с мониторингом деятельности в 2019 году (46-ТE.ST;
WARM.TOPL.Q_.2019; PR.PROG.FACT.3.23 )
Осуществление стандартов раскрытия информации: заполнение шаблонов OPEN.
INFO.ORG, OPEN.INFO.LIMIT, OPEN. INFO.QUATER, OPEN.INFO.BALANCE,
OPEN.INFO.REQUEST,OPEN.INFO.PRICE с отправкой их по каналам связи ФАС
России и Краснодарского края и с сопроводительным письмом в адрес органа
регулирования
Формирование отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности за 2018 год на бумажном носителе. Заполнение и отправка
по ЕИАС шаблонов PROG.ESB.хх.3.23.Y и IST.FIN.2012 с отчетами о выполнении
Программы
Формирование Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
в сфере теплоснабжения в формате приказа Минэнерго от 30 июня 2014 года №
398 на бумажном носителе с представлением интересов Заказчика при
согласовании Программы в органе регулирования
Размещение информации о деятельности регулируемой организации в 2019 году

230

45
65

140

70

65
120

Стоимость наших услуг определяется на основании их трудоёмкости, при согласовании условий
договора к стоимости услуг могут быть применены скидки.
При заключении договора с Южной Консалтинговой Компанией «СИНЕРГИЯ» Ваша
организация несомненно получает лучшее тарифное регулирование в сочетании цена-качество!

С уважением и благодарностью за Ваш выбор,
Директор

Е.Ф.Фоменко

