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Форма 9ж - 2

предоставляемая

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период
сведения о юридическом лице:

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

Примечания:
Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд, либо реализуются сторонним организациям.
В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.

Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

Реквизиты 
документа
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Приме-
чание

иное

металло-
продук-
ция

техника металло-
продук-
ция

Цена

за единицу 
товара, 

работ, услуг 
(тыс. руб.)

Способ закупки Предмет закупки 
(товары, работы, 

услуги)

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

единствен-
ный 

поставщик 
(подрядчик)

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, 
услуг)

(тыс. руб.)

Количество (объем 
товаров, работ, 

услуг)

техника

2 103 4 5 96

0 0

1

0

Поставщик 
(подрядная 
организация)

конкурс аукцион

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

запрос 
котиро-
вок

Дата 
закупки

0 0 0 0 00

4. 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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Приложение № 2 к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254 (в ред. Приказа ФАС Россииот 02.05.2012 № 282)

генеральный директор Хон В.И., (812) 329 29 99, office@oilterminal.ru

1.
2.

№

п/п размещение заказов
без проведения торгов:

регулируемых работ (услуг) в морских портах

АО "ПНТ"

Санкт-Петербург

АО "ПНТ", 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом 32

0

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

0

1512 13 14

полугодие 2018 года

16

0


