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ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы
учета электрической энергии (ИСУЗ) в многоквартирных домах в зоне деятельности
Гарантирующего поставщика АО «3К Восток» на территории Курганской области»
1. Общие сведения о субъекте электроэнергетики
1.1.

Полное наименование

Акционерное общество
«Энергосбытовая компания
«Восток»

1.2.

ОГРН

1037739123696

1.3.

ИНН

7705424509

Адрес электронной почты для осуществления
iпfо(~уоstоk-е1есtга.гц
информационного взаимодействия с Заявителем в рамках
государственной услуги
2.
Информация о руководителе
2.1. должность руководителя
Генеральный директор
2.2. Фамилия, имя, отчество руководителя
Ромашев Максим Павлович
З. Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за
1.4.

взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется
заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы
3.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается
Токарев Евгений Александрович
при его наличии) контактного лица
3.2. должность
Заместитель директора по
экономике

3.3. Телефон контактного лица
(3522)60-80-40
3.4. Адрес электронной почты контактного лица
etokarev@vostok-electra.ru
4. Информация о соответствии Заявителя критериям отнесения субъектов
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых
(включая определение источников их финансирования) утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 З~Ъ 977
4.1. 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)
5.
Заявление об утверждении
5.1. Инвестиционной программы на следующий
Год начала 2020
период реализации
Год окончания 2024
5.2. Полный электронный адрес места размещения
https://www.vostok-electra.rn
проекта инвестиционной программы в информационно
телекоммуникационной сети .хI4нтернет».
5.3. дата размещения информации, указанной в
15.04.2019
пункте 5.2 настоящего заявления.
б.
Информация о планируемой Заивителем продолжительности срока
действия продлении долгосрочного периода регулирования, установленного в
отношении Заявителя, его обособленного структурного подразделения или
территории, на которой он осуществляет свою деятельность
6.1. Государственное регулирование цен (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
7.
Перечни субъектов Российской Федерации, на территории которых
проектом ИПР предусмотрена реализация инвестиционных проектов
7.1. Субъекты Российской Федерации, на территории
Курганская область
которых проектом ИПР субъекта электроэнергетики
предусматривается реализация инвестиционных
проектов
8.
Информация о наличии в проекте ИПР инвестиционных проектов,
указанных в подпунктах «в», «е» и «ж» пункта 18 Правил утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 iN’~ 977
8.1. Строительство (реконструкция, модернизация,
Нет
техническое перевооружение) объектов (энергоблоков)
атомных электростанций
8.2. Обеспечение передачи электрической энергии
Нет
( мощности) объектов (энергоблоков) атомных
электростанций по единой национальной
( общероссийской) электрической сети и (или)
обеспечение надежности работы атомных
электростанций совместно с единой национальной
(общероссийской) электрической сетью;
8.3. Строительство (реконструкция, модернизация,
нет
техническое перевооружение и (или) демонтаж)
—

-

—

объектов электросетевого хозяйства, проектный
номинальный класс напряжения которых составляет 110
кВ и выше в пределах Единой энергетической системы
России
8.4. Строительство объектов по производству
Нет
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 в пределах
Единой_энергетической_системы России
8.5. Строительство (реконструкция, модернизация,
Нет
техническое перевооружение и (или) демонтаж)
объектов электросетевого хозяйства, объектов по
производству электрической энергии в пределах
технологически изолированньтх территориальных
электроэнергетических систем
9.
Приложения к заявлению, предусмотренные пунктом 13 Правил утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 Х9 977
9.1. Финансовый план Заявителя, составленный на
Прилагается к заявлению в
период реализации проекта ИПР
электронной форме
9.2. Материалы, обосновывающие стоимость
Прилагаются к заявлению в
инвестиционных проектов, предусмотренных проектом
электронной форме

ИПР
9.3. Программа научно-исследовательских и (или)
опытно-конструкторских работ на период реализации
проекта ИПР с разбивкой по годам и описанием
содержания работ (при наличии таковой)
9.4. Паспорта инвестиционных проектов,
Прилагаются к заявлению в
предусмотренных проектом ИПР
электронной форме
10. Информация о правомочиях лица, подписавшего заявления
10.1. Заявление подписано лицом, имеющем право
HЁi
действовать от имени Заявителя без доверенности.
10.2. Квалифицированный сертификат ключа проверки
ац
электронной подписи, принадлежащий владельцу
усиленной квалифицированной электронной подписи, с

использованием которой подписано заявление, содержит
информацию о правомочиях лица на подписание
заявления.
10.3.доверенность, изготовленная в электронной форме,
или электронный документ, содержащий образ
соответствующей доверенности, изготовленной на
бумажном носителе, равнозначность которого такой
доверенности_удостоверена_нотариально.

Нет

Основание:

На основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. N9 977 «06
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Постановления Правительства

Курганской области от 05.04.2016г. NдОl-04/04, направляю
инвестиционную программу АО «3К «Восток» на 2020-2024 г.г.

Вам

на

утверждение

Требования:
В целях исполнения требований п. 5 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» (ред. от 27.12.2018 N 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической
энергии (мощности) в Российской Федерации”) прошу утвердить инвестиционную программу
«Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в
многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «ЭК Восток»
на территории Курганской области».

С уважением,
Генеральный директор

М.П. Ромашев

