
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков

электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Открытое акционерное общество "ПСК"

153007 Иваново, местечко Минеево КРАНЭКС

(адрес организации)

О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии

Печатное издание

Наименование сайта/URL http://www.kraneks.ru

28.02.17

2016 год

Согласно п.12 абз 5 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21 января

2004 г. N 24):

Информация, указанная в подпункте "з" пункта 11 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или на ином официальном сайте

в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными документами,

определяющими порядок проведения открытых закупочных процедур.

Согласно подпункту 1 пункта 2.1 статьи 1 данного Федерального закона, действие вышеуказанного закона не распространяется на юридические лица, в уставном

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности не превышает пятьдесят

процентов, на их дочерние хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а именно на:

субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов,

организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов

общей суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год, информация об объеме которой

размещена в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Соответственно, на ОАО "ПСК" в 2016 году не распространялось требование об обязательном размещении информации о закупках в единой информационной системе
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