
























Сведения об отчетах о реЕtлизации инвестиционной программы g об
обосновывающих их материалах ,i

1.

ФГУП (ГХК)) не р€}зрабатывает и не утверждает инвесr"ц"о"ные
программы

,





Сведения об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период,
приобретенной по каждому договору купли-продчDки (поставки) электрической энергии

(мощности) в цеJuIх компеЕсации потерь электрической энергии, закJIюченному с
производитеJuIми электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической

энергии, осуществJu{ющим rrроизводство электрической энергии (мощности) на
квалифицированньж генерир}.ющих объектах, функционирующих на основе

исrrользования возобновляемых источников энергии, объемы которой tIодтверждены
сертификатом, вьцанным советом рынкц с указанием наименования такого

производителя

.Щоговоры с производитеJшми электрической энергии (мощности) не
заключались



ФГУП «ГХК»
ЦЕХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ

(ЦСиП)

Начальнику ОСОиРК
Янушкевич Я.О.

ул. Северная, 32, г. Железногорск,
Красноярский край, 662972

Телефон:    75-39-06
  Факс:       75-90-82

                                        №                      __________

На № __________________ от______________________

О направлении информации для 
опубликования на официальном сайте 
предприятия 

Во исполнение приказа предприятия от 12.04.2019 № 1183 «О раскрытии и опубликовании 
в средствах массовой информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24», направляю Вам информацию для 
опубликования на официальном сайте предприятия www.sibghk.ru.  

Оригинал разрешения на информационный обмен от 11.03.2019 № 01-15-06/676 направлен 
в УСО за исх. № 21-08-01/485 от 12.04.2019.

Приложение: 1. Сведения об основных потребительских характеристиках на 4 л. в 
1 экз.
2. Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам на 4 л. в 1 экз.
3. Сведения о величине резервируемой мощности на 1 л. в 1 экз.
4. Сведения о контрольных замерах на 3 л. в 1 экз.
5. Сведения об отчетах по реализации инвестиционных программ на 
1 л. 1 экз.
6. Сведения о перераспределении максимальной мощности на 1 л. в 1 
экз.
7. Сведения об объеме и стоимости электрической энергии 
(мощности) за расчетный период на 1 л. в 1 экз.

Начальник цеха
  
 Д.А. Фомин

Лежнина Елена Анатольевна
(3919) 75-92-59


