
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 информацию по 

пункту 11 подпункт «з» 
 

 

С 01.01.2013г. ООО «Энергия-Транзит» проводит закупки товаров, работ, услуг, 

необходимых для производства регулируемых услуг, стоимостью свыше 100 000,00 (Ста 

тысяч) рублей в порядке, установленном Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информация о 

проведении закупок, изменения, вносимые в информацию о проведении закупок, 

результаты закупок, информация о договорах, заключаемых по результатам таких 

закупок,  размещаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru/ 

Правила осуществления закупок: все закупки на сумму, равную или превышающую 

100 000,0 (Сто тысяч) рублей осуществляются в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергия-Транзит» (новая редакция № 16 от 

05.02.2018 г.) (далее – Положение). Действующая редакция Положения, а также все 

изменения, вносимые в Положение, размещены на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ и на официальном сайте 

ООО «Энергия-Транзит» http://e-tranzit.ru/ в разделе «Закупки». 

 С 01.01.2013г. закупки товаров, работ, услуг, необходимых для производства 

регулируемых услуг, с указанием предмета закупки, предполагаемого объема  закупки, 

стоимости приобретаемых товаров, работ, услуг и способа проведения закупки (в том 

числе путем конкурса, аукциона), проводятся ООО «Энергия-Транзит» в соответствии с 

годовым Планом закупки товаров, работ, услуг (далее – План закупок). Указанный План 

закупок и все изменения, вносимые в него, размещены на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ и на официальном сайте 

ООО «Энергия-Транзит» http://e-tranzit.ru/ в разделе «Закупки». 

 Все вышеуказанные документы и изменения, вносимые в них, а так же информация 

о проводимых закупках, результатах проведенных закупок, заключенных по итогам 

проведенных закупок договорам, размещаются на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Положением о размещении на 

официальном сайте информации о закупке, утв. Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2012г. №908; Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014г. №1132, 

Приказ Минфина России от 29.12.2014 N 173н  "О порядке формирования информации и 

документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки" . 
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