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О рассмотрении заявления

Уважаемый Алексей Владимирович!
В соответствии
про грамм

субъектов

с пунктом

14 Правил

электроэнергетики,

утверждения

инвестиционных

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 NCJ.977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики»

(далее - Правила) в рассмотрении

заявления на утверждение корректировочной инвестиционной программы 000
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

на 2015-2019гг. отказано в связи с предоставлением

Вами информации по проекту инвестиционной
полном

объеме

и с нарушением

программы и заявления не в

установленных

требований

к форматам

раскрытия электронных документов.
В представленном заявлении отсутствует информация согласно пункту 12
Правил

о наличии

инвестиционных

в проекте

корректировки

инвестиционной

про граммы

проектов, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 19

Правил.
Также обращаем Ваше внимание на необходимость раскрытия информации
в заявлении согласно пункту 12 Правил в случае продления периода реализации
соответствующей
периода

инвестиционной

реализации

проекта

указанным в пункте 3 Правил.

про граммы и необходимость
инвестиционной

программы

соответствия
требованиям,

2

в

представленных

корректировке

документах

утвержденной

отсутствует

инвестиционной

сводка

программы

предложений

по

в соответствии

с

пунктом 6 Правил, а также не раскрыта информация по сводке поступивших
предложений по результатам общественного обсуждения проекта корректировки
инвестиционной программы в соответствии с пунктом 8 Правил.
В представленных

документах

информация

по абзацам

подпункта «ж» пункта 11 стандарта раскрытия информации,

2-4, 6, 8, 1О
утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N~a4«Об
утверждении

стандартов

раскрытия

информации

субъектами

оптового

и

розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарт) не раскрыта в
соответствии с формами и требованиями, установленными
России

от 05.05.2016

N2380

«Об утверждении

форм

приказом Минэнерго
раскрытия

сетевой

организацией информации ... ».
Также отсутствует информация по абзацам 5, 9, 11-17 подпункта «ж»
пункта 11 Стандарта.
Кроме этого, представленные Вами документы не подписаны усиленной
квалифицированной

подписью

с

соблюдением

требований

пункта

9( 1)

вышеуказанных Правил.
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