АКТ
о результатах контроля
за соблюдением концессионером концессионного
соглашения от 29.12.2017 № 2 в отношении объекта теплоснабжения:
«Комплекс тепловых вводов и вводов ГВС на территории городского
округа Кинешма»
г. Кинешма Ивановской области

«21» сентября 2018 г.

Муниципальное образование «Городской округ Кинешма», от имени
которого выступает Администрация городского округа Кинешма, в лице главы
городского округа Кинешма Пахолкова Александра Владимировича,
действующего на основании Устава муниципального образования «Городской
округ Кинешма, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания», ИНН
3703040531, ОГРН 1073703001635, адрес места нахождения: 155800,
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2 в лице
исполняющего обязанности генерального директора Забегалова Алексея
Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемый в
дальнейшем «Концессионером», с другой стороны, именуемые также
«Стороны», в соответствие со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашения», Концессионным соглашением от
29.12.2017 № 2 в отношении объекта теплоснабжения: «Комплекс тепловых
вводов и вводов ГВС на территории городского округа Кинешма» (далее Соглашение) заключили настоящий акт о результатах контроля о
нижеследующем:
В соответствии с разделом 12 Соглашения представителями Концедента в
составе:
Волков А.Г. - заместитель главы администрации городского округа
Кинешма;
Софронова С.А. - заместитель главы администрации городского округа
Кинешма
Супонькина M.JI. - начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа Кинешма;
Устинова М.С. - председатель комитета имущественных и земельных
отношений администрации городского округа Кинешма;
Смирнов С.В. - и.о. начальника
отдела по экономике и
предпринимательству администрации городского округа Кинешма.
В период 17.09.2018 по 21.09.2018 осуществлена проверка исполнения
Концессионером условий концессионного соглашения, установленных
пунктами 9, 18, 22, 23, 38 Соглашения.
Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении
проверки (письмо Исх № 28-676 от 17.09.2018).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения,
указанных в Приложении 3 к Соглашению в присутствии представителя
Концессионера:
Забегалова А.В. - Исполняющего обязанности директора ООО
«Теплосетевая компания»;
рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено
следующее:
Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 9
Соглашения по реконструкции
имущества Концедента в соответствии с
технической документацией и заданием, установленным Приложением 3 к
Соглашению.
Концессионером исполнено обязательство, установленное пунктом 18
Соглашения
по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта
Соглашения не более 887 983,58 (восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот
восемьдесят три) рубля 58 копеек.
Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 22,
23 Соглашения по осуществлению эксплуатации объекта Соглашения в
соответствии с пунктом 1 Соглашения, осуществления в отношении объекта
соглашения текущего и капитального ремонта и поддержание его в нормальном
состоянии.
По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения
исполнения Концессионером своих обязательств: не выявлено.
По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера
перед Концедентом по условиям, установленными пунктами 9, 18, 22, 23, 38
Соглашения исполнены надлежащим образом.
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К он ц еден т - муниципальное образование
«Городской округ Кинешма» от имени которого
выступает Администрация городского округа
Кинешма:
Ю ридический адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им.
Фрунзе, д.4.
Почтовый адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им.
Фрунзе, д.4.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023701271901
УФК по Ивановской области (Администрация
городского округа Кинешма л/сч 03333005610)
ИНН 3703006273 КПП 370301001
р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ивановской области г. Иваново БИК
042406001
ОКПО 04027450
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Концессионер - ООО «Теплосетевая
компания»

Юридический адрес: 155816 г. Кинешма, ул.
им. Маршала Василевского,д.2
Почтовый адрес: 155816 г. Кинешма, ул.
Маршала Василевского,д.2
Банковские реквизиты:
Р/с :40702810000000000704
ФАКБ «Инвестторгбанк»
(ПАО) «Кинешемский» г. Кинешма
К/с 30101810924060000782
БИК 042406782
ИНН 3703040531, КПП 370301001
ОКПО 82618675

Концессионер ООО «Теплосетевая компания»
обязанности
ектора
А.В. Забегалов

М.П.
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