ООО «ИнвестГрадСтрой»
ИНН/ КПП 4205130008/701701001 ОГРН 1074205010351 р/с 40702810032080003246
в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Новосибирск БИК 045004725
634006, Томская область, г.Томск, ул.Пушкина,63/4 строение 21
тел.: 909-222, е - mail: info@investgradstroy.ru

Исх. № ________
«01» апреля 2021 г.

Начальнику Департамента
тарифного регулирования
Томской области
М.Д. Вагиной

Заявление
на корректировку инвестиционной программы ООО «ИнвестГрадСтрой»
на 2020-2024 годы в части 2021 и 2022 годов
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации

Общество с ограниченной
ответственностью «ИнвестГрадСтрой»
ООО «ИнвестГрадСтрой»

ИНН/КПП

4205130008/701701001

ОГРН

1074205010351

Соответствие критериям отнесения субъектов
электроэнергетики к числу субъектов,
инвестиционные программы которых
утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти субъектов РФ

ООО «ИнвестГрадСтрой» относится к
числу субъектов, инвестиционные
программы которых утверждаются
органами исполнительной власти
субъектов РФ (п.1 Правил утв.
Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009 № 977)
Наличие в проекте инвестиционной программы
Инвестиционные проекты, указанные в
инвестиционных проектов, указанных в
подпунктах «б», «в» и «г» пункта 19
подпунктах «б», «в» и «г» пункта 19 Правил
Правил утверждения инвестиционных
утверждения инвестиционных программ субъектов программ субъектов электроэнергетики,
электроэнергетики, утв. Постановлением
утв. Постановлением Правительства РФ от
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об
01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных
инвестиционных программах субъектов
программах субъектов электроэнергетики»
электроэнергетики» (в ред. от 20.01.2016 г.)
в проекте корректировке инвестиционной
программы ООО «ИнвестГрадСтрой» на
2020-2024 годы отсутствуют
Дата и место размещения проекта корректировки
01.04.2020 г.
инвестиционной программы, доработанного по
www. investgradstroy.ru
результатам общественного обсуждения.
Раздел «Раскрытие информации 2020»
Проект инвестиционной программы в
электронном виде направлен через РСД
ЕИАС Томской области на адрес
электронной почты electro@tomsk.gov.ru
для публикации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Цель обращения
Сведения о работнике, ответственным за
взаимодействие

Корректировка инвестиционной
программы на период 2020-2024 гг в части
2021 и 2022 года
Гозун Евгений Викторович, Директор, 83822-909-222, е - mail:
info@investgradstroy.ru

Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы на 20202024 годы размещена на официальном сайте ООО «ИнвестГрадСтрой» http://investgradstroy.ru/ в
разделе «Раскрытие информации 2021».
ООО «ИнвестГрадСтрой» в соответствии с пунктом № 19 пп. «м» Постановления
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Постановление), просит
Вас до момента устранения технических ограничений и появления технической возможности
раскрытия информации по пп. «м» 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№24, на официальном сайте сети «Интернет», определяемом Правительством РФ (www.gosuslugi.ru
или invest.gosuslugi.ru), раскрыть такую информацию на официальном сайте Департамента
тарифного регулирования Томской области: http://rec.tomsk.gov.ru/
Обосновывающие материалы прилагаются в электронном виде на электронном носителе
(CD-диск).

Директор

______________ Е.В. Гозун

