
Разъяснения. 

В соответствии с пунктом 46 Постановления Правительства от 21 

января  2004 г  №24"Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", 

раскрывают информацию гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и 

энергосбытовые организации, отнесенные к числу субъектов 

электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации, или Министерством 

энергетики Российской Федерации совместно с Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, за исключением таких 

гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих и энергосбытовых 

организаций, совмещающих энергосбытовую деятельность с деятельностью 

по передаче и (или) производству электрической энергии, раскрывают 

информацию об инвестиционных программах (проектах инвестиционных 

программ) (за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну), включая: 

46а - перечни инвестиционных проектов на период реализации 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), 

реализуемых с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством цены (тарифы), и инвестиционных проектов, 

реализуемых без использования указанных инвестиционных ресурсов, с 

указанием идентификаторов инвестиционных проектов, определяемых 

однократно в соответствии с методическими указаниями по определению 

субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, 

утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также 

целевых показателей, на достижение которых направлена реализация 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы). 

Идентификатор инвестиционного проекта не меняется; 

 46б -  краткое описание инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) по основным направлениям инвестиционных 

проектов, в том числе включающее указание целей и обоснование 

необходимости реализации инвестиционных проектов, характеристик 

объектов инвестиционной деятельности, места расположения объектов 

инвестиционной деятельности, сроков ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности, показателей 

энергетической эффективности оборудования и других показателей 



инвестиционных проектов инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

 46в - план финансирования и освоения инвестиций по инвестиционным 

проектам в отношении каждого года периода реализации инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы) с указанием по каждому 

инвестиционному проекту планируемых источников финансирования, 

полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов (по состоянию на 

начало календарного года, в котором раскрывается инвестиционная 

программа (проект инвестиционной программы), а также плановых объемов 

финансирования и освоения капитальных вложений в отношении каждого 

года периода реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

46г - план принятия к бухгалтерскому учету основных средств (в 

натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов (в 

стоимостном выражении) с распределением по инвестиционным проектам, 

составленный на период реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы), в том числе с распределением по кварталам в 

первом году реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) и году, в котором раскрывается 

инвестиционная программа (если применимо); 

46д - копию решения об одобрении инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) советом директоров (наблюдательным 

советом), а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - 

коллегиальным (единоличным) исполнительным органом управления или 

иным уполномоченным органом (не раскрывается при опубликовании 

информации о проекте инвестиционной программы в случаях, если сроки 

раскрытия такой информации в соответствии с пунктом 48 настоящего 

документа предусмотрены Правилами утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики); 

46е - программу по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (для организаций, которые в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности утверждают и реализовывают программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности); 



46ж - заключения (отчеты) по результатам проведения 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в случаях, 

если получение таких заключений (отчетов) является обязательным; 

46з - результаты расчетов объемов финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого 

учета, выполненных в соответствии с нормативами предельного объема 

финансовых потребностей, а также информацию о составе мероприятий по 

организации коммерческого учета, их стоимостных, технических и 

количественных показателях, коэффициентах (индексах-дефляторах) и 

соответствующих им нормативах предельного объема финансовых 

потребностей на их реализацию, использованных при указанных расчетах. 

В связи с отсутствием у филиала ЗАО «Южная Энергетическая 

Компания» в г. Лермонтов, инвестиционных программ относящихся к 

гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим и энергосбытовым 

организациям, информация по вышеуказанным пунктам не раскрывается. 


