
 

 
 

 

 

 

 

В Федеральную антимонопольную  

службу России 

 

В соответствии с приказом ФАС РФ № 893 от 23.12.2011г. направляем Вам следующие документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количес
тво 

листов 

Количес

тво 

экземпля
ров 

1.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам (форма 1) 
1 1 

2.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам (форма 1) 

1 1 

3.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам (форма 1) 
1 1 

4.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к 
услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам (Приложение 2а) 

1 1 

5.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам (Приложение 2а) 
1 1 

6.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам (Приложение 2а) 
1 1 

7.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к 

услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам (Приложение 2б) 
2 1 

8.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам (Приложение 2б) 
2 1 

9.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам (Приложение 2б) 
2 1 

10.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к 

услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания (Приложение 2в) 
1 1 

11.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания (Приложение 2в) 
1 1 

12.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания (Приложение 2в) 
1 1 

13.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

(подсоединение) к магистральным газопроводам (Приложение 2г) 
2 1 

14.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

(подсоединение) к магистральным газопроводам (Приложение 2г) 
2 1 

15.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

(подсоединение) к магистральным газопроводам (Приложение 2г) 
2 1 

16.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. об условиях, на которых осуществляется оказание 

регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам (Приложение 3а) 
1 1 

17.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам (Приложение 3а) 

1 1 

18.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. об условиях, на которых осуществляется оказание 

регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам (Приложение 3а) 
1 1 

19.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. об условиях, на которых осуществляется подключение 
(подсоединение) к магистральным газопроводам (Приложение 3б) 

1 1 

20.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. об условиях, на которых осуществляется подключение 

(подсоединение) к магистральным газопроводам (Приложение 3б) 
1 1 

21.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. об условиях, на которых осуществляется подключение 
(подсоединение) к магистральным газопроводам (Приложение 3б) 

1 1 

22.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2021г. о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам (Приложение 4) 
1 1 

23.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2021г. о порядке выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам (Приложение 4) 

1 1 

24.  Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2021г. о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам (Приложение 4) 
1 1 

Вся информация опубликована на официальном сайте компании http://inenergo.ru/. 

Всего предложений на тридцати листах. 

Все приложения в адрес. 
 

 

 

Генеральный директор      Сасим В.А. 
 

Исполнитель: 
Попов А.С. 

+7 (495) 647-67-42 

   28.07.2021         01/30 

http://inenergo.ru/

