
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 9ж-1

предоставляемые

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  

(наименование аэропорта)

за период зима  2016 с 25.10.2016 по 26.03.2017

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Примечания:

В форме должен быть указан отчетный период (зимний или летний сезон), наименование субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.

В ячейки графы 3 указывается наименование приобретаемой аэропортовой техники, ее вид и тип.

В ячейки графы 4 указывается наименование приобретаемого импортного технологического оборудования.

В ячейки графы 5 указывается тип приобретаемого авиационного топлива.

В ячейки графы 13 заносится значение, равное произведению показателей ячейки графы 11 и ячейки графы 12.

Почтовый адрес: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 71/32, Генеральный директор - А.С. Овчаренко

Почтовый адрес по месту нахождения аэропорта: РФ, 629740, ЯНАО, Надымский район, п. Ямбург, Аэропорт

Начальник филиала-начальник комплекса(аэропорта) О.Н. Цепилов, тел. (34949)67738, факс. (34949)67753 Е-mail:yamoffice@yandex.ru 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропорте

81 2 3 5 6 74

Ямбург публикуется на официальном сайте РФ (в Единой информационной сети закупок РФ) - www.zakupki.gov.ru
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Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один

показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".
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Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в аэропортах
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