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О рассмотрении обращения

Уважаемый Александр Васильевич!
В соответствии с пунктом 14 Правил утверждения инвестиционных
про грамм субъектов
электроэнергетики,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N2977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики» (далее - Правила) уведомляем об
отказе в рассмотрении заявления на утверждение инвестиционной программы
филиала «Приволжский» ОАО «ОЭК» на 2018-2020 годы.
Представленное
Вами заявление
не содержит
в полном объеме
информацию, установленную пунктом 12 Правил. В заявлении отсутствует
информация согласно пункту 12 Правил о наличии в проекте инвестиционной
программы инвестиционных проектов, указанных в подпунктах «б», «в», «г»
пункта 19 Правил.
Кроме этого, пунктом 12 Правил установлена необходимость раскрытия
информации о дате и месте размещения проекта инвестиционной программы на
официальном сайте системы. Пунктом 9 Правил установлено, что в случае
отсутствия возможности размещения информации на официальном сайте
системы данная информация размещается на официальном сайте органа
исполнительной власти, уполномоченного на утверждение инвестиционной
программы.
Таким образом, официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Нижегородской области является официальным электронным ресурсом в сети
«Интернет», на котором должна раскрываться необходимая информация и
который должен указываться в заявлении на утверждение инвестиционной
программы.
Также информируем Вас, что в представленных документах по проекту
инвестиционной программы отсутствует информация, установленная абзацами
11, 13, 14 подпункта «ж» пункта 11 стандарта раскрытия информации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

2
утверждении
стандартов раскрытия
информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
Кроме этого, представленные документы не подписаны усиленной
квалифицированной
подписью с соблюдением
требований
пункта 9(1)
вышеуказанных Правил.
В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 14 Правил установлен отказ
в рассмотрении заявления на утверждение инвестиционной программы в связи с
неполным раскрытием информации о проекте инвестиционной программы и
(или) не по установленной форме, а также в случае, если заявление представлено
не полном объеме.
Подпунктом «г» пункта 14 Правил установлен отказ в рассмотрении
заявления на утверждение инвестиционной программы в случае неисполнения
требований пункта 3 Правил к периоду реализации инвестиционной про граммы
субъекта электроэнергетики в части установленных параметров регулирования.
На сегодняшний день в отношении ОАО «ОЭК» на территории
Нижегородской области не осуществлено государственное регулирование цен
(тарифов) на продукцию (услуги).
Подпунктом «а» пункта 16 Правил установлен отказ в утверждении
инвестиционной про граммы в случаях, если заявление и прилагаемые к нему
материалы поступили позднее сроков указанных в пунктах 11 и 15 Правил, а
также согласно подпункту «в» в случае, указанном в абзаце третьем пункта 8
Правил.
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