
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) 
оказания регулируемых услуг регулируемой организацией на 2018 год

Наименование организации Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Энергетик»

ИНН/КПП 5433103453/543301001
Местонахождение (адрес) 
организации

630526, НСО, Новосибирский р-н, п. Мичуринский, пр. 
Автомобилистов, 1а

Отчетный период На 2018 год
Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила 
закупки в регулируемой 
организации, в т.ч. о 
корпоративных правилах 
осуществления закупок

С 01.01.2017 г. ФГУП «Энергетик» переведено на контрактную 
систему закупок и работают в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
Но на основании п.2 ч. 2.1. ст. 15 ФЗ №44-ФЗ с целью 
исполнения обязательств в качестве исполнителя по контрактам 
в случае привлечения на основании договоров в ходе 
исполнения данных контрактов иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, ФГУП «Энергетик» 
вправе осуществить закупки в соответствии с Положением, 
предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
Ы223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", и размещенным до начала года в ЕИС.

Место правовых актов о 
закупках регулируемой

ФЗ №44-фз
http://zakupki.2ov.ru/epz/main/public/document/view.htnil7sectionld

организации =328&paueNo=l&cateaories=FZ44& cateuories=on&cate»ories=F
Z.223& catesories=on&cateaories=FZ94& cate2ories=on&catesorie
s=FZALL& catesories=on
Положение о закупках товаров, работ, услуг 
http://zakupki.eov.ru/epz/orderclause/quieksearch/search.html7search
Strins=5433103453&morpholoav=on&paeeNumber= 1 &sorlDirectio
n=false&recordsPerPa«e= IO&reeions=&approveDateFrom=&appro
veDateTo=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortB\=PO DAT
E OBNOVLENIJA

Сведения о планировании 
закупочных процедур и

План закупок по 44-фз и все изменения к нему 
http://zakuDki.gov.ru/epz/iDurchaseplanfz44/quicksearch/search.ht

результатах их проведения ml?searchString=5433103453&morphologv=on&pageNumber=l&so
rtDirection=false&recordsPerPage= 10&p!ansSearch=false&structur
ed=on&unstructured=on&fiscalYear=0&planPeriodYearStart=0&plan
PeriodYearEnd=0&sortBv=UPDATE DATE SORT 
План-график по 44-фз и все изменения к нему
http://zakupki.Rov.ru/epz/orderplan/quicksearch/search.html7searc
hString=5433103453&morphologv=on&searchTvpe-false&fz44=on&
structured=true&sortBv=BY MODIFY DATE&pageNumber=l&sortDi
rection=false&recordsPerPage= 10
План закупок по 223-фз и все изменения к нему
http://zakupki.iiov.ru/ep7yorderplan/quicksearch/search.litml7searcliSt
rin£=5433103453&morDho!o2v=on&searchTvpe=false&tz223=on&r
eaion lesions 527739l=reszion regions 527739 l&re«ions=527739
l&actualPeriodStait=&actualPeriodEnd=&publish DateFrom=&publi

http://zakupki.2ov.ru/epz/main/public/document/view.htnil7sectionld
http://zakupki.eov.ru/epz/orderclause/quieksearch/search.html7search
http://zakuDki.gov.ru/epz/iDurchaseplanfz44/quicksearch/search.ht
http://zakupki.Rov.ru/epz/orderplan/quicksearch/search.html7searc
http://zakupki.iiov.ru/ep7yorderplan/quicksearch/search.litml7searcliSt


shDateTo=&striictured=true&sortBv=BY MODIFY DATF.&pageN 
iimber=l&sortDirection=false&recordsPerPage= 10 
Информация о проводимых закупках и их результаты в рамках 
44-фз:
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/scarch.html7searchString 
=5433 I 03453&morphology=on&pageNumber= 1 &sortDirection=fals 
e&recordsPerPage= 1 Q&showLotslnfoH idden=false&fz44=on&af=o 
n&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&pneeTo=&currenevld=l&a 
gencvTitle=&agencvCode=&agencyF294id~&agencvFz223id;=;:&age 
ncvlnn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=;&sortBv;4 j  
PDATE DATE&updateDatcFrom=&updattfDaleTo=
Информация о проводимых закупках и их результаты в рамках 
223-фз:
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.htinl7searchString 
=5433103453&morphology=on&pageNumber=:l&sortDirection=fals 
с& records Рс г Ра це= 10&showl..otslnfoHidden=false&fz223=on&at= 
оп&са=оп&рс=оп&ра=оп&рг!сеРгот=&рг1сеТо=&сиггепсуУ= 1 & 
agencvTitle=&agencvCode=&agencvFz94id=&agencyFz223id=&ag 
encylnn=&regions=&piiblishDateFrom=&publishDateTo=&sortBv= 

_____________________________ UPDATE DATE&updateDateFrom:=&updateDateTo=______________

Данная информация подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", Постановления Правительства 
РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования". Постановления 
Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения".

Начальник отдела закупок Ракова И.И.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/scarch.html7searchString
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.htinl7searchString

