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г

I

О рассмотрении заявления

Уважаемый Дмитрий Робертович!

в

соответствии

программ

с пунктом

субъектов

14 Правил утверждения

электроэнергетики,

инвестиционных

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 Nfl977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики»
заявления

на утверждение

компания»

на

информации

инвестиционной

2018-2020гг.
по

(далее - Правила) в рассмотрении

отказано

проекту

в

программы
связи

с

инвестиционной

АО «Энергосетевая

предоставлением

программы,

Вами

размещенной

министерством 28.02.2017 на официальном сайте:
1. Не в полном объеме и с нарушением установленных

требований к

форматам раскрытия ее электронных документов:
1.1. Заявление не содержит в полном объеме информацию, установленную
пунктом 12 Правил.
1.2. В представленных документах отсутствует информация в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21. 01.2004 Nfl24 «Об
утверждении

стандартов

раскрытия

информации

субъектами

оптового

и

розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарт) по абзацам 13, 17
подпункта «ж» пункта 11.
1.3. Информация
Стандарта

не

по абзацам 2-4, 6, 8, 1О подпункта

раскрыта

в

соответствии

с

формами

«ж» пункта
и

11

требованиями,

2
установленными
утверждении

приказом
форм

Минэнерго

раскрытия

России

сетевой

от 05.05.2016

организацией

N2380

«Об

информации ... ».

Информация по абзацу 5 подпункта «ж» пункта 11 Стандарта отсутвует.
1.4. Информация

по абзацу 9 подпункта

«ж» пункта

11 Стандарта не

раскрыта в соответствии с пунктом 11(8) Стандарта, информация по подпункту
«п» пункта 11(8) Стандарта раскрыта с нарушением установленных пунктом 2
«Требований к форматам раскрытия ... », утвержденных
России

от 05.05.2016

N2380

«Об утверждении

приказом Минэнерго

форм

раскрытия

сетевой

организацией информации ... ».
2. Период реализации проекта инвестиционной программы не соответствует
требованиям, указанным в пункте 3 Правил.
Кроме

этого,

квалифицированной

представленные
подписью

без

Вами документы
соблюдения

подписаны

требований

усиленной
пункта

9( 1)

вышеуказанных Правил.

Министр

А.г.Чертков

Подписано с использованием
электронной цифровой подписи
министра энергетики и ЖКХ
Нижегородской области А.Г.Черткова
31.03.2017

