
Информация о закупках и договорах на электроснабжение  по ИП Петренко Ф.Б.

Наименование подпункта Стандартов Значение

11"3"

11 "и"

11 "к" нет

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности

наименование и место нахождения центра питания

11 "л" нет

11 "м"

п.11 "з", "и", "к", "л", "м" Стандартов раскрытия информации,
утв. Постановлением Правительства № 24 от 21.01.2004)

Номер пункта 
(абзаца) 

Стандартов

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

На основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", одобренного Советом Федерации 
13.07.20111г. (в ред. Федерального закона № 458-ФЗ от 
29.12.2014г.) 
 www.nkzk.ru 

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, 
аукционов)

о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг 
(включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и 
предполагаемых объемов закупок

о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания. Под 
паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в 
хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям 
услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за 
исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных 
правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление 
процесса)

Лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая:

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение 
максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его 
контактные данные

 О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, 
утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти

Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, 
приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с 
производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 
энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на 
квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены 
сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого 
производителя

Договор на электроснабжение с ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья" Тульский филиал  № 34/150 от 31.03.2014г.

79,1 тыс.кВт - 196,9 тыс.руб.
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