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О стандартах раскрытия информации

Информационное письмо!
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее Госкомитет) доводит до Вашего сведения, что в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» (далее - Постановление) на субъекты рынков электрической
энергии возложена обязанность по раскрытию информации по регулируемым видам
деятельности.
Субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается путем:
- опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются
официальные материалы органов государственной власти;
- опубликования в электронных средствах массовой информации;
- предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии
возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации;
- опубликования на официальных сайтах субъектов рынков электрической
энергии или на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
При этом, согласно п.3(1) Постановления, субъекты рынков электрической
энергии направляют сведения о месте опубликования информации, подлежащей
раскрытию, в органы государственной власти, осуществляющие государственный
контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия соответствующей
информации, в срок, не превышающий 10 дней со дня ее опубликования.
Перечень и сроки раскрываемой информации в части оказания услуг по
передаче электрической энергии, а так же формы раскрытия информации
размещены на официальном сайте Госкомитета kt.tatarstan.ru в разделе «Раскрытие
информации» / «Формы раскрытия»/ «В сфере оказания услуг по передаче
электрической энергии».
Перечень и сроки раскрываемой информации в части технологического
присоединения к электрическим сетям, а так же формы раскрытия информации
размещены на официальном сайте Госкомитета kt.tatarstan.ru в разделе «Раскрытие

информации» / «Формы раскрытия»/ «В сфере технологического присоединения к
электрическим сетям».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим
законодательством за нарушение установленных стандартами
раскрытия
информации порядка, способов или сроков опубликования информации
предусмотрена административная ответственность.
Госкомитет информирует Вас о необходимости строгого" соблюдения
установленных законодательством Российской Федерации стандартов раскрытия
информации. Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации
осуществляется Госкомитетом постоянно в форме систематического наблюдения и
анализа информации в отношении регулируемых организации.
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