Приложение № 1
к приказу департамента тарифной
политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округ
от «14» сентября 2017 года № 83-т

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Форма 4.12. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» (филиал – Завод
по подготовке конденсата к транспорту), Пуровский район,
ИНН 1102054991, КПП 997250001
1) Информация об условиях, на которых
осуществляется поставка товаров (оказание http://pererabotka.gazprom.ru/d/textpage/44/68/
услуг), содержит сведения об условиях dogovor-po-okazaniyu-uslug-poпубличных
договоров
поставок reguliruemomu-vidu-deyatelnosti-_-.docx
регулируемых
товаров
(оказания
регулируемых услуг)
2) Сведения о договорах, заключенных в
соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8
Федерального закона "О теплоснабжении"
(Собрание законодательства Российской
Федерации
Собрание
законодательства
Не заключали
Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159;
2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N
53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014,
N 30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; N 49 (часть
VI), ст. 6913)

В пункте 2 формы 4.12 указывается информация только об объемах тепловой энергии (мощности),
теплоносителя, отпускаемых по ценам, определенным соглашением сторон; информация о цене такого договора
не раскрывается.
Форма 4.12 подлежит опубликованию на официальном сайте организации в сети "Интернет"
ежегодно, до 1 марта.
Регулируемыми организациями информация в виде форм направляется на электронный адрес
standart@dtp.yanao.ru для обязательного опубликования на официальном сайте департамента тарифной
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее департамент) в установленные сроки.
Формы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13 предоставляются регулируемой организацией не позднее 30
календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной
расчетный период регулирования.

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих
изменениях предоставляются в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.
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.

