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Министерство экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики уведомляет об отказе в рассмотрении заявления об
утверждении проекта Инвестиционной программы ООО «Тепловодоканал» по
развитию электрических сетей в с. Аликово на 2020-2024 годы (далее – проект) на
основании пункта 14 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики» (далее – Правила утверждения инвестиционных программ),
в связи с представлением заявления и прилагаемых к нему материалов не в полном
объеме, с нарушением установленных требований к форматам их электронных
документов и не по установленной форме, и направляет замечания к проекту
согласно приложению к настоящему письму.
На основании пункта 15 Правил утверждения инвестиционных программ
просим повторно представить заявление и прилагаемые к нему материалы
в срок не позднее 17 апреля 2019 года.
Приложение: замечания к проекту на 2 л. в 1 экз.
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С.И. Ананьева

Приложение
Замечания к проекту Инвестиционной программы ООО «Тепловодоканал»
по развитию электрических сетей в с. Аликово на 2020-2024 годы
1.
В соответствии с пунктом 19 (м) стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии», (далее – Стандарты) не представлены:
копия решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом
директоров (наблюдательным советом) сетевой организации, а при отсутствии
совета директоров (наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным)
исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом сетевой
организации;
2.
Электронные документы, содержащие информацию о проекте
инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, не соответствуют
требованиям, предъявляемым к форматам раскрытия сетевой организацией
электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе,
указанным в приложении № 21 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380
(далее – требования), а именно:
в соответствии с пунктом 4 указанных требований имя файла электронного
документа содержащего информацию по проекту инвестиционной программы,
формируемого сетевой организацией, должно иметь вид GMMDD_ I_FF_P_RR_V,
где:
G - указание на год, в котором сетевой организацией в соответствии со
стандартами раскрытия информации раскрывается информация об инвестиционной
программе.
MM - месяц, в котором сетевой организацией в соответствии со стандартами
раскрытия информации раскрывается информация об инвестиционной программе;
DD - день, в который сетевой организацией в соответствии со стандартами
раскрытия информации раскрывается информация об инвестиционной программе;
в соответствии с пунктом 6 имена архивных файлов, содержащих
информацию об инвестиционной программе, должны иметь вид GMMDD_ I _RR;
в соответствии с пунктом 7 наименования создаваемых файлов должны
соответствовать наименованию субъекта Российской Федерации, код территории
которого в соответствии с ОКТМО указан в имени архивного файла и файла
электронной подписи, включаемые в его состав;
Таким образом, имена указанных электронных документов необходимо
привести в соответствие с датой раскрытия информации о проекте инвестиционной
программы;
в соответствии с пунктом 6 региональная сетевая организация создает
архивные файлы в формате «ZIP», каждый из которых включает файлы
электронных документов, содержащие информацию об инвестиционной программе,
а также файлы, содержащие информацию, указанную в абзацах одиннадцатом шестнадцатом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, в
отношении одного субъекта Российской Федерации, на территории которого сетевая
организации выполняет (планирует выполнить) инвестиционную программу.

Таким образом, информацию о наличии у сетевой организации
предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации
инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, а
также об условиях таких обязательств, необходимо разместить в проекте
инвестиционной программы.
3.
Отсутствует электронный документ, содержащий информацию о
финансовом плане, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Минэнерго России от 13.04.2017 № 310.
4.
Значения показателей энергетической эффективности, приведенных в
«Форме 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели
энергетической эффективности», не соответствуют значениям целевых показателей
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «Тепловодоканал» на 2020-2024 годы.

