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Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Открытое акционерное общество «Дуке»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Коновалов Сергей Михайлович

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

1027700010579 от 09.07.2002 г. 
ИМНС РФ № 14 
по САО г. Москвы

Почтовый адрес регулируемой организации 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д.8

Контактные телефоны 8-499-257-10-93
Официальный сайт регулируемой организации в 
сети “Интернет”

ёикз.тзк.га

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

т&@с!ик$.5и

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

Пн-пт с 8-00 до 17-00. 
Дежурные службы-круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности Приобретение и передача тепловой 
энергии от тепловых сетей 

ОАО «Мосэнерго»
Протяженность разводящих тепловых сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров)

Абонентский ввод 0303101 - 0,430 км 
Абонентский ввод 0304030 - 0,258 км

Количество центральных тепловых пунктов 
(штук)

2

Начальник отдела эксплуатации 
зданий ОАО «Дуке»
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Форма 1.2. Информация о тарифах на тепловую энергию (теплоснабжение)

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 

тепловую энергию (теплоснабжение)

РЭК г. Москвы

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на тепловую энергию 
(теплоснабжение)

Постановление № 429-тэ 
от 09 декабря 2014 г.

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию (теплоснабжение)

с 01.01.2015 г. 1768,36 руб./Гкал 
по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г. 1876,71 руб./Гкал 
по 31.12.2015 г.

Срок действия установленного тарифа на 
тепловую энергию (теплоснабжение) 31 декабря 2015 г.
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на тепловую энергию 
(теплоснабжение)

лу\улу.гек.то5.ги

Начальник отдела эксплуатации 
зданий ОАО «Дуке» Б.П. Марченко



Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации

заявок о подключении к системе теплоснабжения

Количество поданных заявок о подключении к 
системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 
квартала

0

Начальник отдела эксплуатации
зданий ОАО «Дуке» Б.П. Марченко
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Форма 1.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

Федеральный закон от 
18.07.2011г. №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

\у\у\у.2акиркь§оу.ги

Сведения о планировании закупочных процедур 
и результатах их проведения

План закупки товаров (работ, 
услуг) и отчетность по 
заключенным договорам 
размещены на сайте 
>у\у>у.гакирк|.й0у.ги

Начальник отдела эксплуатации
зданий ОАО «Дуке» Б.П. Марченко


