
 

 

                 Приложение № 1  

                 к приказу департамента тарифной            

                 политики, энергетики и жилищно-                             

                 коммунального комплекса                                

                 Ямало-Ненецкого автономного округ   

                 от «14» сентября 2017 года № 83-т 

 

 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Форма 4.14. Информация о способах приобретения,  

стоимости и объемах товаров, необходимых для производства  

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией 

Филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

ИНН 7704784450 

КПП 890443001 
Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП 

 

Сведения о правовых актах, 

регламентирующих правила 

закупки (положение о 

закупках) в регулируемой 

организации  

Закупочная деятельность предприятия осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и  

Положением «О порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», утвержденным решением Совета 

директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» (Утв. 

Протоколом СД от 30.06.2017 № 249) 

Место размещения положения 

о закупках регулируемой 

организации 

http://www.irao-generation.ru/purchases/management/docs/ 

 

http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/organizatio

n.html?agencyId=12496 

 

Сведения о планировании 

конкурсных процедур и 

результатах их проведения 

Основным плановым документом в сфере закупок 

является Годовая комплексная программа закупок. ГКПЗ 

утверждается Единоличным исполнительным органом 

(Генеральным директором Общества) и размещается в 

единой информационной системе: 

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/init-search.html и 

на официальном сайте Общества: http://www.irao-

generation.ru/purchases/plan/ 

Закупка товаров, работ, услуг и результат их проведения 

осуществляется на официальном сайте: http://www.irao-

generation.ru/purchases/tenders/; электронной торговой 

площадке: http://etp.roseltorg.ru; 

в единой информационной системе 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/search.

html 
Форма 4.14 и форма 4.15 предоставляются в течение 10 календарных дней с момента подачи 

регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в департамент. 

 
В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях 

предоставляются в течение 10 календарных дней со дня изменения информации. 

 

http://www.irao-generation.ru/purchases/management/docs/
http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/organization.html?agencyId=12496
http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/organization.html?agencyId=12496


 

 

Регулируемые организации в течение 10 дней со дня размещения информации на своем 

официальном сайте в сети "Интернет" сообщают в департамент о раскрытии соответствующей 

информации с указанием адреса страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена эта 

информация. 

 


