
№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 17.04.2019

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; 

Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. 

мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Передача. 

Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ

4.1.1.1 муниципальный район Нижневартовский муниципальный район

4.1.1.1.1 муниципальное образование Излучинск (71819153)

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4

1
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 

(положение о закупках) в организации

Положение о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «Нижневартовская 

ГРЭС», утвержденное Советом Директоров 

Общества (протокол № 27 от 04.07.2018) и 

введеное в действие приказом Общества № 

581 от 04.07.2018 г. 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-

clause/info/common-

info.html?clauseInfoId=410961&clauseId=2941

2 Сведения о месте размещения положения о закупках организации
Официальный сайт единой информационной 

системы в сфере закупок

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-

clause/info/common-

info.html?clauseInfoId=410961&clauseId=2941

3 Сведения о планировании закупочных процедур

Планирование закупок Общества, включая 

определение способа проведения закупок, 

осуществляется путем формирования 

Годовой комплексной программой закупок 

(ГКПЗ), которая утверждается Единоличным 

Исполнительным Органом Общества после 

согласования с Центральным Закупочным 

Органом Общества (ЦЗО). План закупок 

размещается на обязательном для 

размещения информации Интернет-ресурсе: 

Официальный сайт единой информационной 

системы в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru), а также на 

дополнительных Интернет-ресурсах: 

www.roseltorg.ru, www.irao.tektorg.ru, 

www.interrao-zakupki.ru.

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/a

ctual-common-

info.html?planId=448825&planInfoId=3149103&

epz=true&style44=false

https://irao.tektorg.ru

https://www.roseltorg.ru/procedures/search

https://www.interrao-zakupki.ru/purchase/

4 Сведения о результатах проведения закупочных процедур

Информация об объявлении закупок, их 

проведении и подведении итогов 

размещается на Интернет-ресурсах: 

Официальный сайт единой информационной 

системы в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru), www.roseltorg.ru, 

www.irao.tektorg.ru, www.interrao-zakupki.ru.

https://irao.tektorg.ru

https://www.roseltorg.ru/procedures/search

https://www.interrao-

zakupki.ru/purchase/notices/

http://zakupki.gov.ru/epz/contractreporting/quick

search/search

Форма 4.9 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства товаров и (или) оказания услуг

Параметры формы


