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РАСПOРЯЖЕНИЕ
2r y'Z. Zoza Санкг-Петербург N9 /7/р

О формировании проекта корректировки
инвестиционной программы ПАО кМРСК
Северо-Запада) на 20l6-2025 годы
(год раскрытия - 202|)

С целью своевременного формирования проекта корректировки
инвестиционной программы ПАО (МРСК Северо-Запада) на 20|6-2025 годы
(год раскрытия - 202l),, во исполнение регламента формирования
инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее ре€L'Iизации,
повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов
ПАО (МРСК Северо-ЗападаD, утвержденного протоколом заседания Совета
директоров ПАО (МРСК Северо-Запада)) от 2З.02.2017 J\Ъ 2З4125

оБЯЗыВАЮ:

l. Заместителей Генерального директора директоров филиалов
ПАО (I\4PCK Северо-Запада)) (далее - Общество):

1.1. Сформировать проект корректировки инвестиционной
программы филиала Общества на 201'6-2025 годы (далее - проект ИПР):

с учетом ожидаемого исполнения ИПР 2020 года;
в рамках источников финансирования 202|-2025 годов в

соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению, а также с

учетом корректировки внешних источников финансирования проекта ИПР в

соответствии с запросом от 30. ||.2020 JфМР2/81-07/889З;
с учетом проекта Бизнес-плана 202|-2025 годов в части

инвестиционной деятельности (приложение 2), в том числе сохранением в

проекте ИПР уровня кредиторской задолженности, определенной данным
проектом Бизнес-плана;

с учетом Правил формирования ИПР в соответствии с

приложением З к настоящему распоряжению;
с обязательным соблюдением условия обеспеченности

источников освоения капитальных вложений источниками финансирования'
соблюдения графиков платежей, своевременного погашения кредиторской
задолженности.

|.2. Предоставить посредством АСУЩ в следуюпlие сроки:
|.2.|. Формы проекта ИПР в соответствии с приложением 4 к

настоящему распоряжению (<Приложение JY924>, <Форма 1 1.2))).

Срок: 2I.|2.2020.
1.2.2. Поквартальный/помесячный план реализации проекта ИПР на

2021 год в соответствии с приложеFIием 5 к настоящему распоряжению.



Срок: 2З.|2.2020.
|.2.З. Формы проекта ИПР в соответствии с приложением б к

настоящему распоряжению (<Форма 9>, <Приложение 17 ОНМ)>, <<Щинамика

по оборулованию)), <<Импортное оборудование)), <Укрупненные сетевые
графики>).

Срок: 12.01.202|.
1.З. Обеспечить напичие в АИС Инвестиции полного комплекта

корректных обосновывающих материаJIов, предусмотренных стандартами

раскрытия информации сетевой организацией, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 JЮ 24
<<Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии)) к проекту ИПР Под сцеНарий
2016-2025 (год раскрытия2021) (код сценария в системе - 86).

Срок: 1З.01.202l.
|.4. Обеспечить напичие в АИС Инвестиции корректных показателеЙ

для выгрузки <Формы 1) к проекту ИПР под сценарий 20|6-2025 (.од

раскрытия 202l) (код сценария в системе 8б), а также актуаJIьных
наименованиil и групп проектов.

Срок: 12.0l .202|.
1.5. Обеспечить согласование проекта ИПР с профильными

службами исполнительного аппарата Общества.
Срок: 12.01.2021,.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Генерапьного дире
по капит€Lпьному строительству
и инвестиционной деятельности К.А. Аганова

Рассылается: в дело, заместителям Генерального директора - директорам филиалов, первыЙ заместитеЛЬ

Генера-rьного директора - главный инженер, заместители Генерального директора по напраВЛениям.

Бережная А.Д. (8l2) З05-10-10 (575)

Визы: Ткачук Е.В., Дкентьев К.А.., Ягодка Д.В., Бриллиантов И.С., Филатова С.В., ШалРИНа Л.В.


