
Общество с ограниченной ответственностью  «Энергия-Транзит» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии»  раскрывает следующую информацию  

по пункту 11 подпункт «з»   
 
         В соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 26.12.2011г № 515 «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным 
сетевым организациям Алтайского края, на 2012 г.»  с 01.01.2012 г.  установлен 
индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго»)  с ООО «Энергия-Транзит» на периоды с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. и с 
01.07.2012 г. по 31.12.2012г.  Таким образом, ООО «Энергия-Транзит»   начало 
осуществлять деятельность как территориальная сетевая организация с 01.01.2012г.    
        В соответствии с ч.7 ст. 8  Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г.  организации, 
осуществляющие …. регулируемые виды деятельности  в сфере электроснабжения, в 
случае, если общая выручка от указанных видов деятельности составляет не более чем 
десять процентов общей суммы выручки за 2011г. от всех видов деятельности, 
осуществляемых такими организациями (у ООО «Энергия-Транзит» общая выручка от 
регулируемого вида деятельности за 2011 год равна нулю) применяют положения 
Федерального закона № 223 от 18.07.2011г. с 1 января 2013г. 
       Закупки товаров, необходимые для производства регулируемых услуг, с указанием 
наименований товаров и предполагаемого объема закупок проводятся в согласно общих 
положений о договоре, установленных ГК РФ. С 01.01.2013 г. ООО «Энергия-Транзит»» 
будет проводить закупки товаров, необходимых для производства регулируемых услуг, с 
указанием наименований товаров и предполагаемого объема закупок,  свыше 100 000,00 
рублей, кроме закупок для оказания финансовых услуг, указанных в ФЗ «О защите 
конкуренции», в порядке установленном ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011 г.  Информация будет 
размещаться на официальном сайте ООО «Энергия-Транзит»  и сайте госзакупок. 

 


