ОБОРОНЭНЕРГО
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1. Общая инф|э змация 0 Заявителе
1.1. Полное наименование
1.2. ОГРН
1.3. ИНН

Филиал «Забайкальский» акционерного общества «Оборонэнерго»
1097746264230
7704726225

1.4. Адрес электронной почты для осуществления
информационного взаимодействия с Заявителем в рамках
государственной услуги

шйхй^гЬ.оеп.зи

2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя без довеоенности^
2.1. Должность руководителя
Директор филиала
2.2. Фамилия, имя, отчество оуководителя
Красильников Роман В и к т о р о в и ч
3. Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с органом исполнительной власти, в
который направляется заявление, по вопросу утвержаения инвестиционной пногпаммы
3.1. Фамилия, имя. отчество контактного лица
. Панова Лариса Витальевна_______________________________________
3.2. Должность
Ведущий инженер отдела капитального строительства и
. технологического присоединения___________________________________
3.3. Телефон контактного лица
8-924-802-36-92
3.4. Адрес электронной почты контактного лица
4. Информация о соответствии Заявителя критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов,
инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской
Ф едерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009№ 977 (далее - критерии)
4.1. Указать «Да», если заявитель не соответствует пункту 1
критериев

Да

4.2. Указать, какому подпункту (подпунктам) пункта 2 критериев Наличие доли субъ ер а Российской Федерации (субъектов
соответствует Заявитель
Российской
Федерации)
в
уставном
капитале
субъекта
электроэнер^егики составляет не менее 50 процентов плюс одна
голосующая акция;
Нет
Субъект
электроэнергетики
предусматривает
финансирование
инвестиционной программы с использованием инвестиционных
ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в
электроэнергетике, государственное регулирование которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике относится к полномочиям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
П Р Т П /Т Г Т Т П П П Я И Н а ТТРТТ /■‘Т Я Г > Н / Ь п в '\

Да
Субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует
субъект Российской Федерации, предусматривает в инвестиционной
программе строительство генерирующего объекта установленной
мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию (модернизацию,
техническое перевооружение) генерирующего объекта е увеличением
угтянпклеттй млпшпсти ня 75 МВт и выше
Нет
4.2. Указать, установлены ли для Заявителя долгосрочные
параметры регулирования

Да

4.3. Указать, является ли Заявитель територриальной сетевой
организацией

Да

5. Заявление об утвепждении
5.1 Если планируется утверждение новой инвестиционной
программы на следутощий период реализации, указать годы
'Год началаначала и окончания периода реализации
'о д окончания -

5.2 Если планируется утверждение изменений в ранее
утвержденную инвестиционн5то программу, утсазать реквизиты
приказа о ее утверждении
5.3 Указать полный электронный адрес места размещения
проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений,
вносимых в инвестиционную программу, в
инФормаиионнотелекоммуникяиионной
сети
■
■■■■ГГТГ . Г. . ТТ— В .В Г ....У
^
Ь/Ь.
X П «Интернет»
ХЗГ . П ■ »-ЬЭПК- I ,/
5.4 Дата размещения информации, указанной в птакте 5.3
6.

Приказ Департамента тарифного регу'лирования Томской области
от 29 октября 2018 года № 6-223

•азлел: 1 с М 1 пг^ог-ю-ы
■нве>:тиц.-с|-..<у.з псогстм?.-у

■ч л д .ы х г

.м и Ь

2019 год
Виды проектов, реализация которых предусматривается проектом ИП
строительство (реконструкция, модернизация, техническое
перевоор)'жение и (или) демонтаж) объектов электросетевого
хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых
составляет 110 кВ и выще;
Нет

строительство объектов по производству электрической энергии,
установленная генерирующая мощность которьк превыщает 5 МВт, и
(или) реконстр>тсция (модернизация, техническое перевооружение)
6.1, Указать наличие в проекте ИП инвестипионных проектов, объектов по производству электрической энергии с )'величением
указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 19 Правил
установленной генерирующей мощности на 5 МВт и выше;
)тверждения инвестиционных программ субъектов
Нет
электроэнергетики, утвержденных постановлением
строительство (реконструкция, модернизация, техническое
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 X» 977 «Об перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»
хозяйства, объектов по производству электрической энергии в
пределах технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем;________________
Нет

7.

строительство и (или) реконструкция линий электропередачи и (или)
трансформаторных и иных подстанций, соответствующих критериям
отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой
национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным
Правительством Российской Федерации._____________________
Нет
Приложения к заявлению

форма инвестиционной программы субъектов электроэнергетики
республики согласно приложениям приказа Минэнерго РФ от 5
мая 2016 г. X" 380 «Об )тверждении форм раскрытия сетевой
организацией информации об инвестиционной программе (о
проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений,
вносимых в инвестиционщто программу) и обосновывающих ее
материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом,
восьмом и десятом подп)'нкта-"ж" пункта 11 стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии, )твержденных постановлением
правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. X» 24,
правил заполнения указанных форм и требований к форматам
раскрытия сетевой организацией электронньк документов,
содержащих информацию об инвестиционной программе (о
проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений,
вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее
материалах»._________________________
отчеты по выполнению инвестиционной программы отчетного
периода;
программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
__________________________________

Приложения на электронном носителе

материалы, обосновывающие техническую целесообразность и
стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных
проектом инвестиционной программы, в том числе сметные
расчеты, которые, по мнению субъекта электроэнергетики, могут
слу'жить обоснованием указанных инвестиционных проектов;
значения целевьк показателей надежности и качества
оказываемых услуг по передаче электрической энергии;_______
паспорта инвестиционных проектов, в соответствии с пунктом
11(8) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 X» 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»

Директор филиала

Красильников Р.В.

Сводка предложений, поступивших до 20 марта 2019 года в рамках общественного обсуждения проекта изменений
вносимых в инвестиционную профамму на 2016-2019 г.г. по Томской области филиала "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"
(в части корректировки 2019 года)

