Курнатовского ул., д. 10,
Чита, 672000
Почтовый адрес: а/я 623, Чита, 672002
ИНН 7704726225, КПП 753643001
Тел.: +7 (3022) 32-18-21
Факс: +7 (3022) 32-18-21
Е-mail: info@zb.oen.su
oboronenergo.su

Начальнику
Департамента тарифного
регулирования Томской области
М.Д. ВАГИНОЙ
пр. Кирова, 41,
г. Томск, 634041
Тел.: (3822) 560-373
E-mail: dtr@tomsk.gov.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги
по утверждению проекта корректировки инвестиционной программы
на период 2021-2024 гг. филиала «Забайкальский»
АО «Оборонэнерго» по Томской области
1. Общие сведения о субъекте электроэнергетики, направляющем заявление (далее –
Заявитель)
1.1.1. Полное наименование
Филиал «Забайкальский» Акционерное
общество «Оборонэнерго»
1.1.2. ОГРН
1097746264230
1.1.3. ИНН
7704726225
1.1.4. Адрес
электронной
почты
для info@zb.oen.su
осуществления
информационного
взаимодействия с Заявителем в рамках
государственной услуги
2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя
без доверенности)
2.1.1. Должность руководителя
Директор филиала
2.1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество Красильников Роман Викторович
указывается при его наличии) руководителя
3. Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с
органом исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу
утверждения инвестиционной программы
3.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество Панова Лариса Витальевна
указывается при его наличии) контактного
лица
3.1.2. Должность
Ведущий инженер ОТП и КС
3.1.3. Телефон контактного лица
8-924-802-36-92
8 (3022) 32-18-21*403
3.1.4. Адрес электронной почты контактного LPanova@zb.oen.su
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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
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977 (далее – критерии)
4.1. Заявитель соответствует одному или
Нет
нескольким из следующих критериев,
указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.4 настоящего
заявления:
4.1.1. Организация по управлению единой
Нет
национальной
(общероссийской)
электрической сетью
4.1.2. Сетевые организации, которые в
Нет
соответствии с Федеральным законом «О
защите конкуренции» входят в одну группу
лиц с организацией по управлению единой
национальной
(общероссийской)
электрической сетью, за исключением
сетевых организаций, входящих в одну
группу лиц с указанной организацией только
по признаку, указанному в пункте 7 части 1
статьи 9 указанного Федерального закона;
4.1.3.
Системный
оператор
Единой
Нет
энергетической системы России;
4.1.4. Оптовая генерирующая компания,
Нет
созданная
на
основании
решений
Правительства Российской Федерации в
результате реорганизации дочерних и
зависимых
акционерных
обществ
Российского
открытого
акционерного
общества энергетики и электрификации
«Единая энергетическая система России», в
уставный
капитал
которой
переданы
генерирующие объекты гидроэлектростанций
(далее  оптовая гидрогенерирующая
компания);
4.1.5.
Субъекты
электроэнергетики,
Нет
осуществляющие
производство
электрической энергии и (или) оказание
услуг по передаче электрической энергии,
прямое или косвенное владение долей в
уставном капитале которых в размере не
менее 20 процентов плюс одна голосующая
акция
осуществляет
оптовая
гидрогенерирующая компания;
4.1.6.
Субъекты
электроэнергетики,
Нет
предусматривающие
в
инвестиционной
программе строительство, реконструкцию,
модернизацию
и
(или)
техническое
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перевооружение объектов (энергоблоков)
атомных электростанций.
4.2. Заявитель не соответствует ни одному из
критериев, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.6
настоящего заявления.
4.2.1. Заявитель относятся к числу субъектов,
инвестиционные
программы
которых
утверждаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
если они соответствуют одному из
следующих критериев:
а) наличие доли субъекта Российской
Федерации
(субъектов
Российской
Федерации) в уставном капитале субъекта
электроэнергетики составляет не менее 50
процентов плюс одна голосующая акция
б)
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
регулирования цен (тарифов)
в) 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
с увеличением установленной мощности
на 25 МВт и выше
г) субъект оптового рынка электрической
энергии и мощности функционирует на
территории, относящейся к неценовым
зонам оптового рынка, и предусматривает
финансирование
инвестиционной
программы
с
использованием
инвестиционных ресурсов, учитываемых
при установлении цен (тарифов) в
электроэнергетике,
государственное
регулирование которых в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации осуществляется федеральным

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет
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органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов
4.3. Заявителю установлены долгосрочные
Да
параметры регулирования.
4.4. Заявитель является территориальной
Да
сетевой организацией.
5. Заявление об утверждении
(ВНИМАНИЕ! Если в текущем году Заявителем планируется утвердить инвестиционную программу на
следующий период реализации, а также изменения, вносимые в инвестиционную программу, утвержденную
Минэнерго России, то в Минэнерго России направляется одно заявление, для чего необходимо заполнить
пункты 7.1 и 7.2):

5.1. Инвестиционной программы на
следующий период реализации
(если направляется заявление об
утверждении инвестиционной программы на
следующий период реализации, то
указываются годы начала и окончания
периода реализации)
5.2.
Изменений,
вносимых
в
ранее
утвержденную инвестиционную программу

Год начала – _________________
Год окончания – ______________

Приказ департамента тарифного
регулирования Томской области
утверждении от 28.10.2020 г. № 6-230

(если направляется заявление об
изменений, вносимых в инвестиционную программу,
утвержденную Минэнерго России (Минэнерго России
совместно с Госкорпорацией «Росатом»), то
указываются реквизиты приказа Минэнерго России
(Минэнерго России и Госкорпорации «Росатом»),
которым утверждены плановые значения показателей
инвестиционной программы, в которую вносятся
изменения)

5.3. Полный электронный адрес места
размещения
проекта
инвестиционной
программы и (или) изменений, вносимых в
инвестиционную программу (далее – проект
ИПР),
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте
АО «Оборонэнерго» в сети интернет,
по адресу:
http://oboronenergo.su/documents/disclosureof-information/ В разделе «Раскрытие
информации», подразделе «Раскрываемая
информация в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 г.
№ 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков
электрической энергии», (действующая
редакция с 16.02.2019г.)» в пункте «19 М
об инвестиционной программе (о проекте
инвестиционной программы и (или)
проекте изменений, вносимых в
инвестиционную программу (далее проект инвестиционной программы),
и обосновывающих ее материалах»
подпункт «Томская область»,
под-подпункт 2021, под-под-подпункт
«Утверждение проекта ИП»
5.4. Дата размещения информации, указанной 02 апреля 2021 года
в пункте 5.3 настоящего заявления.
6. Информация о планируемой Заявителем продолжительности срока действия
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продления долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении
Заявителя, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он
осуществляет свою деятельность.
6.1. Государственное регулирование цен
Нет
(тарифов) на продукцию (услуги) Заявителя
осуществляется на основе долгосрочных
параметров регулирования и при внесении
изменений в инвестиционную программу
(корректировке инвестиционной программы)
осуществляется продление периода ее
реализации для целей продления срока
действия
долгосрочного
периода
регулирования в отношении Заявителя,
государственное
регулирование
цен
(тарифов) на продукцию (услуги) которого
осуществляется на основе долгосрочных
параметров регулирования.
6.2. Реквизиты
решения
органа Полное наименование органа
исполнительной власти об установлении исполнительной власти ________
долгосрочных параметров регулирования _____________________________
(указать
наименование
органа Номер решения ______________
исполнительной власти, дата и номер Дата издания решения _________
решения)
на
долгосрочный
период
регулирования,
продление
которого
планируется Заявителем.
6.2.1. Планируемая
Заявителем Год начала продления:________
продолжительность
срока
действия Год окончания продления: ____
продления
долгосрочного
периода
регулирования,
установленного
в
соответствии с решением, указанным в
пункте 6.1 настоящего заявления.
6.3. Реквизиты
решения
органа Полное наименование органа
исполнительной власти об установлении исполнительной власти ________
долгосрочных параметров регулирования _____________________________
(указать
наименование
органа Номер решения ______________
исполнительной власти, дата и номер Дата издания решения _________
решения)
на
долгосрочный
период
регулирования,
продление
которого
планируется Заявителем.
6.3.1. Планируемая
Заявителем Год начала продления:________
продолжительность
срока
действия Год окончания продления: ____
продления
долгосрочного
периода
регулирования,
установленного
в
соответствии с решением, указанным в
пункте 6.3 настоящего заявления.
7. Информация об основаниях внесения изменений в инвестиционную программу
Заявителя
7.1. Проект
изменений,
вносимых
в
Нет
инвестиционную программу, подготовлен
Заявителем в соответствии с абзацем вторым
пункта 67 или пунктом 69 Правил
утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утвержденных
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постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977:
7.1.1. в целях приведения инвестиционной
Нет
программы в соответствие с документами
территориального
планирования
в (если указывается «Да», то заполняются реквизиты
решений уполномоченных органов об
соответствии с пунктом 69 Правил
утверждении документов территориального
утверждения инвестиционных программ
планирования и их структурных единиц
субъектов электроэнергетики, утвержденных
(наименование, номер и дату издания, номер
постановлением Правительства Российской
раздела, приложения, пункта, части, абзаца,
другое))
Федерации от 01.12.2009 № 977;
7.1.2. в целях исполнения федерального
Нет
закона и (или) закона субъекта Российской
(если указывается «Да», то заполняются
Федерации;
реквизиты федеральных законов и (или) законов
субъектов Российской Федерации и их
структурных единиц (наименование, номер и дату
издания, номер главы, параграфа, статьи, части,
пункта, абзаца, другое)

7.1.3. в
целях
исполнения
решения
Правительственной комиссии по вопросам
развития
электроэнергетики,
предусмотренного Правилами утверждения
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики,
утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977;
7.1.4. в целях предотвращения аварийной
ситуации;

Нет
(если указывается «Да», то заполняются
реквизиты решения (номер и дату документа))

Нет
(если указывается «Да», то описываются (кратко)
основания внесения изменений в инвестиционную
программу и указываются реквизиты документов
(вид, наименование, номер и дата издания
документа))

7.1.5. в целях устранения
аварийной ситуации.

последствий

Нет
(если указывается «Да», то описываются (кратко)
основания внесения изменений в инвестиционную
программу и указываются реквизиты документов
(вид, наименование, номер и дата издания
документа))

7.2. Проект
изменений,
вносимых
в
Нет
инвестиционную программу, подготовлен
Заявителем исключительно во исполнение
документов и (или) в целях, указанных в
пунктах 7.1 – 7.1.5 настоящего заявления, и
не содержит иных изменений.
8. Информация о наличии в проекте инвестиционной программы инвестиционных
проектов, указанных в пункте 5(2) Правил утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила)
8.1. Инвестиционные проекты строительства
(реконструкции, модернизации, технического
перевооружения и (или) демонтажа) объектов
электроэнергетики:
8.1.1. не
предусматривающих
Нет
технологических решений, соответствующих
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типовым
технологическим
решениям
капитального строительства, в отношении
которых
Министерством
энергетики
Российской
Федерации
утверждены
укрупненные нормативы цены.
8.1.2. реализация которых предусмотрена
инвестиционной программой, утвержденной
до вступления в силу укрупненных
нормативов цены, при условии наличия
утвержденной до 10 декабря 2016 г. в
соответствии
с
законодательством
о
градостроительной деятельности проектной
документации
в отношении
объектов
капитального строительства и их частей,
предусмотренных такими инвестиционными
проектами (далее – объекты капитального
строительства), и непревышения оценки
полной стоимости каждого из таких
инвестиционных проектов над полной
стоимостью
соответствующего
инвестиционного проекта, указанной в
решении об утверждении инвестиционной
программы, принятом в соответствии с
Правилами
до
вступления
в
силу
укрупненных нормативов цены.
8.1.3. если
источником
финансового
обеспечения средств, направляемых на
финансирование
соответствующего
инвестиционного проекта, являются в том
числе бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, предоставление
которых
субъекту
электроэнергетики
предусмотрено решением Правительства
Российской
Федерации,
принятым
в
соответствии со статьей 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, и (или)
бюджетные инвестиции, предоставление
которых юридическому лицу в целях
предоставления
взноса
в
уставный
(складочный)
капитал
субъекта
электроэнергетики, являющегося дочерним
обществом указанного юридического лица,
на
осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
предусмотрено решением Правительства
Российской
Федерации,
принятым
в
соответствии со статьей 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а оценка
полной стоимости инвестиционного проекта,
распределение объемов финансирования по
годам по инвестиционному проекту и
распределение объемов освоения инвестиций
по годам по инвестиционному проекту,

Нет

Нет

Документ подписан электронной подписью.

предусмотренные
инвестиционной
программой,
соответствуют
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства,
распределению
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства по годам и распределению
объема
капитальных
вложений
в
строительство
(реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение
и (или) демонтаж) объекта капитального
строительства по годам, которые содержатся
в таком решении о предоставлении
бюджетных инвестиций.
9. Информация о наличии в проекте инвестиционной программы инвестиционных
проектов, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 19 Правил утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
9.1. Строительство
(реконструкция,
Нет
модернизация, техническое перевооружение
и (или) демонтаж) объектов электросетевого
хозяйства, проектный номинальный класс
напряжения которых составляет 110 кВ и
выше.
9.2. Строительство
объектов
по
Нет
производству
электрической
энергии,
установленная генерирующая мощность
которых превышает 5 МВт, и (или)
реконструкция (модернизация, техническое
перевооружение) объектов по производству
электрической энергии с увеличением
установленной генерирующей мощности на 5
МВт и выше.
9.3. Строительство
(реконструкция,
Нет
модернизация, техническое перевооружение
и (или) демонтаж) объектов электросетевого
хозяйства,
объектов
по
производству
электрической
энергии
в
пределах
соответствующей
технологически
изолированной
территориальной
электроэнергетической системы.
9.4. Строительство и (или) реконструкция
Нет
линий
электропередачи
и
(или)
трансформаторных и иных подстанций,
соответствующих
критериям
отнесения
объектов электросетевого хозяйства к единой
национальной
(общероссийской)
электрической
сети,
утвержденным
Правительством Российской Федерации.
10. Перечни субъектов Российской Федерации, на территории которых проектом
инвестиционной программы предусмотрена реализация инвестиционных проектов
10.1. Субъекты Российской Федерации, на
Томская область
территории
которых
проектом
инвестиционной
программы
субъекта
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электроэнергетики
предусматривается
реализация инвестиционных проектов.
11. Приложения к заявлению, предусмотренные пунктом 13 Правил утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
11.1. Финансовый
план
Заявителя, Прилагается к заявлению в электронном
составленный на период реализации проекта
виде
инвестиционной программы;
11.2. Материалы, обосновывающие стоимость Прилагается к заявлению в электронном
инвестиционных проектов, предусмотренных
виде
проектом инвестиционной программы;
11.3. Программа научно-исследовательских и Прилагается к заявлению в электронном
(или) опытно-конструкторских работ на
виде
период реализации проекта инвестиционной
программы с разбивкой по годам и
описанием содержания работ (при наличии
таковой);
11.4. Паспорта инвестиционных проектов, Прилагается к заявлению в электронном
предусмотренных проектом инвестиционной
виде
программы
12. Информация о правомочиях лица, подписавшего заявления
12.1. Заявление подписано лицом, имеющем
Да
право действовать от имени Заявителя без
доверенности.
12.2. Квалифицированный сертификат ключа
Да
проверки
электронной
подписи,
принадлежащий
владельцу
усиленной
квалифицированной электронной подписи, с
использованием
которой
подписано
заявление,
содержит
информацию
о
правомочиях лица на подписание заявления.
12.3. Доверенность,
изготовленная
в
Нет
электронной форме, или электронный
документ,
содержащий
образ
соответствующей
доверенности,
изготовленной на бумажном носителе,
равнозначность которого такой доверенности
удостоверена нотариально.
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