
Общество с ограниченной ответственностью  

«Якутская электросетевая компания» 

(ООО «ЯЭСК») 

Требование к ООО «ЯЭСК», установленное в пп. «о» п. 19 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии: 

«II. Стандарт раскрытия информации сетевой организацией 

 19. Сетевая организация помимо информации, предусмотренной пунктом 12 настоящего документа, 

раскрывает информацию: 

о) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг 

по передаче электроэнергии, включая информацию: 

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов и 

аукционов); 

о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая 

использование конкурсов и аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых 

объемов закупок;» 

 

Информация по ООО «ЯЭСК», размещаемая в соответствии с п. 19 пп. «о» Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

о способах приобретения, 

стоимости и об объемах 

товаров, необходимых для 

оказания услуг по передаче 

электроэнергии, включая 

информацию: 

ООО «ЯЭСК» проводит закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011 г.  

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, и 

другая информация о проведении закупок, а также изменения, 

вносимые в информацию о проведении закупок, размещаются на 

официальном сайте для размещения заказов отдельными видами 

юридических лиц www.zakupki.gov.ru (ЕИС).  

Годовые планы ООО «ЯЭСК» по закупке товаров, работ, услуг - 

доступны в ЕИС по связанной гиперссылке. 

Текущие актуальные закупки ООО «ЯЭСК» доступны в ЕИС по 

связанной гиперссылке. 

о корпоративных 

правилах осуществления 

закупок (включая 

использование конкурсов 

и аукционов) 

Текст Положения, а также изменения, вносимые в Положение, 

публикуются на официальном сайте для размещения заказов 

отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и доступны 

по гиперссылке: 

https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/search/results.html?searchString=14

35335460 

о проведении закупок 

товаров, необходимых 

для производства 

регулируемых услуг 

(включая использование 

конкурсов и аукционов), 

с указанием 

наименований товаров и 

предполагаемых объемов 

закупок; 

ООО «ЯЭСК» проводит закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011 г.  

Информация о проведении закупок товаров, необходимых для 

производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов 

и аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых 

объемов закупок, размещается на официальном сайте для размещения 

заказов отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru 

(ЕИС). 

Годовые планы ООО «ЯЭСК» по закупке товаров, работ, услуг - 

доступны в ЕИС по связанной гиперссылке. 

Текущие актуальные закупки ООО «ЯЭСК» доступны в ЕИС по 

связанной гиперссылке. 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?morphology=on&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz223=on&customerIdOrg=130925164%3A%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A1+%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%26quot%3B%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%26quot%3BzZzZzZ353246zZ1435335460zZ&orderPlanSearchPlace=PLANS_AND_DOCUMENTS&currencyId=-1&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz223=on&af=on&ca=on&currencyIdGeneral=-1&customerIdOrg=130925164%3A%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A1+%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%26quot%3B%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%26quot%3BzZzZzZ353246zZ1435335460zZ
https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/search/results.html?searchString=1435335460
https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/search/results.html?searchString=1435335460
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https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?morphology=on&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz223=on&customerIdOrg=130925164%3A%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A1+%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%26quot%3B%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%26quot%3BzZzZzZ353246zZ1435335460zZ&orderPlanSearchPlace=PLANS_AND_DOCUMENTS&currencyId=-1&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz223=on&af=on&ca=on&currencyIdGeneral=-1&customerIdOrg=130925164%3A%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A1+%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%26quot%3B%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%26quot%3BzZzZzZ353246zZ1435335460zZ

