
Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL этс24.рф

29.12.2016

январь 

№ п/п Основание для раскрытия Раскрытие информации

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

Статус информации: "плановая"

Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

31.01.2017

февраль

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

24.02.2017

март

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

28.03.2017

апрель

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

24.04.2017

май

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

29.05.2017

июнь

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

26.06.2017

июль

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

28.07.2017

август

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

29.08.2017

сентябрь

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

29.09.2017

октябрь

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

27.10.2017

ноябрь

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)



Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№ п/п Основание для раскрытия

1

Постановление

Правительства РФ №24

от 21.01.2004г. (с изменениями и 

дополнениями)

Начальник ЦЭ иТО А.В. Автушко

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Дата опубликования

Отчетный период

Место 

опубликования

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:не реже 1 раза в месяц

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

ООО "ЭТС"
(наименование организации)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А кв.6

(адрес организации)

этс24.рф

27.11.2017

декабрь

Раскрытие информации

Ограничение режима потребления 

электрической энергии, в связи с 

ремонтом электросетевых объектов 

не вводится.

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б

"плановая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)


