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Уважаемый Евгений Юрьевич! 
 

В ответ на поступившее уведомление (№ 10-411 от 10.02.2022) Департамент 
сообщает об отсутствии оснований для рассмотрения представленной информации 
(материалов), в виду не соответствия ее требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
(далее – Стандарт раскрытия информации) и Правил утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила). 

Размещенные на официальном сайте ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» и представленные в адрес Департамента материалы (документы)  
не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, как того 
требуют положения пунктов 9 и 9.1 Правил и пункта 11 Стандарта раскрытия 
информации. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами проверка представленных 
материалов (документов) на достоверность и полноту Департаментом  
не проводилась. 

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.п. 7. 8 
Правил сетевые организации обязаны провести общественные обсуждения проекта 
инвестиционной программы с уведомлением об этом межотраслевого совета 
потребителей. 

При этом доработанный по результатам общественного обсуждения проект 
инвестиционной программы должен быть направлен в адрес Департамента  
не ранее 20 марта года, в котором проект инвестиционной программы был размещен 
на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия 
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информации, и не позднее 5 апреля указанного года сводка поступивших 
предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей 
информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения 
или об отказе от его учета также подлежит направлению в адрес Департамента. 

Не исполнение указанного требования является основанием для отказа  
в утверждении инвестиционной программы в соответствии с п. 8 Правил. 

 
 

 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента   

П.А. Масюков 

Безумова Алла Анатольевна, 8 (818-53) 2-15-51


