
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы 

 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – 

Правила), постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 

№303 Минтранс РБ осуществляет утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на территории республики Бурятия. 

По итогам рассмотрения представленных филиалом «Забайкальский» 

АО «Оборонэнерго» заявлений 02.04.2019 №1259 о предоставлении 

государственной услуги по утверждению инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Минтранс РБ в соответствии с пунктом 17 

Правил уведомляет о принятии к рассмотрению проекта корректировки 

инвестиционной программы на 2016 – 2019 годы и  проекта инвестиционной 

программы на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с представленными заявлениями, планируется 

утверждение инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы и внесение 

изменений в приказ Минтранса РБ от 16.07.2018 №78а «Об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу Филиала 

«Забайкальский» акционерного обществ «Оборонэнерго», утвержденную 

приказом Минтранса РБ от 13.08.2015 № 135». 

В соответствии с пунктами 19 и 19¹ Правил Минтранс РБ направляет 

данное уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и 

прилагаемые к заявлению материалы для рассмотрения. 

Информация размещена по адресам: 

https://cloud.mail.ru/public/mdqv/2chkRPCpa; 

https://cloud.mail.ru/public/4mEM/gJghC5Mtw 

Прошу рассмотреть материалы филиала «Забайкальский» АО 

«Оборонэнерго» в пределах полномочий, установленных пунктом 46 

Правил, и представить результаты рассмотрения в сроки, 

установленные пунктами 49 и 50 Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.04.2019 № 09-06-21-И2055/19 

На  №________________ от 

«______»__________201_г. 

 

 

 

 

 

Публикуется на официальном сайте 

Минтранса РБ в сети Интернет без 

приложения в разделе 
http://egov-

buryatia.ru/mintrans/activities/directions/energetika-
i-energosberezhenie/energetika/ 

и рассылается по прилагаемому  

списку рассылки 
  

https://cloud.mail.ru/public/mdqv/2chkRPCpa
https://cloud.mail.ru/public/4mEM/gJghC5Mtw
http://egov-buryatia.ru/mintrans/activities/directions/energetika-i-energosberezhenie/energetika/
http://egov-buryatia.ru/mintrans/activities/directions/energetika-i-energosberezhenie/energetika/
http://egov-buryatia.ru/mintrans/activities/directions/energetika-i-energosberezhenie/energetika/


Отмечаем, что результаты рассмотрения материалов должны быть 

представлены в Минтранс РБ в виде документов, подписанных усиленными 

квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц и 

содержать предусмотренную Правилами информацию. 

 

Приложение: заявления филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» с 

приложениями в виде электронных документов. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

 

А.В. Назимов 

 

 

 
 

 

 
 

 

Гармаев Алексей Дашинимаевич 

Тел. (3012) 55-55-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки к настоящему уведомлению 

 

  

1. филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» info@zb.oen.su, 

LPanova@zb.oen.su 

2. Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (СЭД, 

Республиканская служба по тарифам РБ <info@rst.govrb.ru> 

3. Межотраслевой совет потребителей (Зубарев Игорь Николаевич 

zubarev_in@ul.mrsks.ru, Дзюменко Елена Сергеевна 

dzyumenko_es@ul.mrsks.ru) 
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