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предоставляемые

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории

(наименование аэропорта)

за период

сведения о юридическом лице:

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.
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(здание грузовых операций), Генеральный директор Никифоров А.В., конт. Тел.: 315-353
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4.
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1.

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".

2.

№

п/п

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в аэропортах

ООО "Аэропорт "Норильск"

ООО "Аэропорт "Норильск"

Цена

за единицу 

товара 

(работ, 

услуг)

(тыс. руб.)

Количеств

о, объем 

товаров 

(работ, 

услуг)

Сумма закупки 

товаров (работ, 

услуг)

(тыс. руб.)

ООО "Аэропорт "Норильск", Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1 – Аэровокзал 

Дата 

закупки

имп. технологич. 

оборудо-

вание

08.02.2021

Рентгентелевизион

ная досмотровая 

установка

0 00 0

0 V

7 235,20 2 14 470,40 0 0

99,90 23.09.2020 0 Видеорегистратор 0 0 0 0 33,30 3

2 04.12.2020 0

Гидронасосы для 

импортной 

техники

0 2

1

1 560,00 0 0 0 0 V 780,00 


