Приложение № 2
к приказу департамента тарифной
политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округ
от «03» октября 2017 года № 92-т

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации
по состоянию на 10 октября 2017г.
Показатели

Данные юридического
лица
Фирменное наименование юридического Открытое
лица (согласно уставу регулируемой
Акционерное
организации)
Общество «Аэропорт
Сургут»
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Генеральный директор
руководителя регулируемой
Дьячков Евгений
организации
Вячеславович

Основной государственный
регистрационный номер, дата его
присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации,
в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации
в качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой
организации

Адрес фактического
местонахождения органов управления
регулируемой организации

Контактные телефоны

Данные филиала
(поселения)
Открытое
Акционерное
Общество "Аэропорт
Сургут"
Директор Ноябрьского
филиала
ОАО "Аэропорт
Сургут"
Троицкий Виктор
Леонидович

ОГРН 1028600603998,
дата присвоения 27 мая 2009 г.,
Федеральная налоговая инспекция

628422, РФ,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округЮгра, г. Сургут,
ул.Аэрофлотская, дом
49/1
628422, РФ,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округЮгра, г. Сургут,
ул.Аэрофлотская, дом
49/1
8 (3462) 77-02-76, факс
8 (3462) 28-00-79
www.airport-surgut.ru

Официальный сайт регулируемой
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой office@airsurgut.ru
организации

629802, Тюменская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Ноябрьск, Аэропорт.
629802, Тюменская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Ноябрьск, Аэропорт.
8 (3496) 36-53-45, факс
8 (3496) 35-40-46
www.airport-surgut.ru

noyabrsk@airsurgut.ru

Режим работы регулируемой
организации (абонентских отделов,
сбытовых подразделений), в том числе
часы работы диспетчерских служб

Вид регулируемой деятельности
Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (километров)*
Количество скважин (штук)*
Количество подкачивающих насосных
станций (штук)*

Пн.-Пт. С 08.00 до
17.00
Диспетчерская служба
с 00.00 до 23.59
абонентских отделовнет,
сбытовых
подразделений- нет

Абонентский отдел:
с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00
тел.8 (3496) 36-53-18
Сбытовое
подразделение:
с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00
тел.8 (3496) 36-53-63
Диспетчерская служба:
Круглосуточно тел. 8
(3496) 36-53-05
Холодное водоснабжение
12,75
Х
Х
Х

2 скважины (№3, №4)
1

* Пункты заполняются юридическим лицом, если нет филиала (поселения).
Форма 2.1. заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой
организации и подлежит предоставлению в течение месяца со дня вступления в силу приказа
№ 92-т от 03.10.17, а для вновь созданных организаций - не позднее 30 календарных дней со дня
внесения записи о государственной регистрации организации в Едином государственном реестре
юридических лиц.
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.

