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инвестиционную программу  
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Уважаемый Анатолий Юрьевич! 

 

 В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики» филиалом «Северный» АО «Оборонэнерго» 

внесены изменения в инвестиционную программу на 2023-2027 годы, 

утвержденную распоряжением Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа от 06.12.2022 № 644-р «Об утверждении инвестиционной программы 

филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2023-2027 годы». 

 Во исполнение пункта 7 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 и в связи с отсутствием технической 

возможности размещения информации на Портале «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети «Интернет», 

направляем Вам проект изменений, вносимых в утвержденную 

инвестиционную программу на 2023-2027 годы в электронном виде, 

подписанный усиленной квалифицированной подписью для размещения на 

официальном сайте Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в сети 

«Интернет». 
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 Также уведомляю Вас, что вышеуказанная информация размещена 

на официальном сайте АО «Оборонэнерго» в разделе «Раскрытие 

информации» в пункте «Раскрываемая информация в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии» (действующая редакция 

с 16.02.2019), 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» в подпункте «Ненецкий автономный 

округ» в под-пункте «2023» в под-под-пункте «Общественное обсуждение 

проекта ИПР». 

   

 Приложение: 

 1. Проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную 

программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2023-2027 годы 

(Архивный файл «Проект_корректировки_ИПР_на_2023-

2027_по_НАО_(22.02.2022)» в формате WinRaR (zip.) на CD- диске – 1 шт. 

 

 

 

Директор филиала 

С.С. Чижик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Зазулина Наталья Николаевна 

8-8184-52-96-81 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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