
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергии Технологии»

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, тел.: +7 (499) 550-33-37, \у\у\у.епег-1.ги, тГо@епег-1.ги 
ИНН 7743639382, КПП 770201001, ОГРН 5077746554606

№ У 5 7  от «05» апреля 2018 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Департамент экономической политики 

и развития города Москвы 
121099, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 

Тел./факс:8 (485) 690-85-74

'  ( Л  04. 2018
О направлении проекта корректировки 
инвестиционной программы ООО 
«Энергии Технологии» на 2018-2020 гг.

Первому заместителю руководителя 
Департамента экономической политики 

и развития города Москвы 
Р.Е. Беззубику 

125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13

Уважаемый Роман Евгеньевич!

В соответствии с пунктом 9 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее -  Правила) рассмотрение и 
утверждение инвестиционных программ (далее - ИПР) субъектов электроэнергетики и 
территориальных сетевых организаций проводится с использованием официального сайта ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети «Интернет» 
туезЕ^озш кцДш (далее - сайт ЕПГУ).

Учитывая временные технические ограничения размещения на сайте ЕПГУ информации, 
предусмотренной Правилами и стандартами раскрытия информации, опубликование которой 
должно осуществляться субъектами электроэнергетики на официальном сайте, направляем проект 
корректировки инвестиционной программы на 2018-2020 гг. и заявление на утверждение 
корректировки инвестиционной программы на 2018-2020 гг., подписанные с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, на электронном носителе для их 
дальнейшего размещения на официальном сайте Департамента.

Вместе с тем, проект доработанной корректировки инвестиционной программы на 
2018-2020 гг. с заявлением на утверждение корректировки и обосновывающими материалами 
размещен на официальном сайте ООО «Энергии Технологии» (\у\у\у.еиег-1.ш) в рамках требований 
к раскрытию информации (постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии»). Дата размещения информации 05.04.2018 г.

Приложение 1 СИ диск.

Генеральный директор И.В. Гапченко

Руководитель Департамента
экономического планирования и бюджетирования
Неустроева Н.А.
(499) 550-33-37 (доб.211)
Е-таП: пеи51гоеуа@епег-1.ги



Общество с ограниченной ответственностью
«Энергии Технологии»

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, тел.: +7 (499) 550-33-37, \у\улу.епег-1:.ги, т)о@епег-1.ги 
ИНН 7743639382, КПП 770201001, ОГРН 5077746554606

№ от «28» февраля 2018 г.

Первому заместителю руководителя 
Департамента экономической политики 

и развития города Москвы 
Р.Е. Беззубику 

121099, г. Москва, Новый Арбат, д.36

«Й? Ж. #О направлении проекта корректировки 
инвестиционной программы ООО 
«Энергии Технологии» на 2018-2020 гг.

I ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
’ Департ'Ш эк *ско* толитш- 

и разз’ггия гор да Москвы 
121099. гМовква, ул. Новый -■ л . д. 36/9 

Тел./фахс:8 95) 6 -85-74_______

Уважаемый Роман Евгеньевич!

В соответствии с пунктом 9 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее -  Правила) рассмотрение и 
утверждение инвестиционных программ (далее - ИПР) субъектов электроэнергетики и 
территориальных сетевых организаций проводится с использованием официального сайта ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети «Интернет» 
туе51.§озиз1и§1.ги (далее - сайт ЕГПУ).

Учитывая временные технические ограничения размещения на сайте ЕГПУ информации, 
предусмотренной Правилами и стандартами раскрытия информации, опубликование которой 
должно осуществляться субъектами электроэнергетики на официальном сайте, направляем проект 
корректировки инвестиционной программы на 2018-2020 гг., подписанный с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, на электронном носителе для его 
дальнейшего размещения на официальном сайте Департамента.

Вместе с тем, проект корректировки инвестиционной программы на 2018-2020 гг. с 
обосновывающими материалами размещен на официальном сайте ООО «Энергии Технологии» 
(\уу/у/.спег-1.ги) в рамках требований к раскрытию информации (постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии»).

Также сообщаем об уведомлении Межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий об официальном размещении вышеуказанной 
информации.

Приложение 1 СБ диск.

Г енеральный директор

Руководитель Департамента
экономического планирования и бюджетирования
Неустроева Н.А.
(499) 550-33-37 (доб.211)
Е-таП : пеиз1го.еуа@епег-1.ги

И.В. Гапченко



Общество с ограниченной ответственностью
«Энергии Технологии»

В соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977) уведомляем 

Вас о размещении проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Энергии Технологии» 

на 2018-2020 гг. на официальном сайте ООО «Энергии Технологии».

Информация размещена по следующей ссылке:

Ьй р://епег-1.гиЛ пёех. р й р ? о  рйоп =сот соп1еп1&У1е\у=агйс1е&1с1= 158&Кегтс1= 116

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, тел.: +7 (499) 550-33-37, \у\т.епег-1.ги, ш&@епег-1.ги 
ИНН 7743639382, КПП 770201001, ОГРН 5077746554606

Межотраслевой совет потребителей

по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий 

г. Москвы

О размещении проекта корректировки 

инвестиционной программы ООО «Энергии 

Технологии» на 2018-2020 гг. на официальном 

сайте ООО «Энергии Технологии»

Уважаемые коллеги!

Русланов Д. А. 

499-550-33-37

Г енеральный директор

Д & .0 2 .


