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 06.07.2016 № ИСХ-16/РЭК-3850    

На №  от     

     

 О раскрытии информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии 
   

    

 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3(1) Стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, 

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. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 

«Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации», постановлением 

Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23-п «Об организации и 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на 

территории Омской области», постановлением Правительства Омской области 

от 02.11.2011 № 212-п «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Омской области» Региональной энергетической 

комиссией Омской области (далее – РЭК Омской области, Комиссия) 

осуществляется контроль за соблюдением субъектами естественных монополий 

и субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии стандартов 

раскрытия информации. 

Согласно пункту 2 приказа РЭК Омской области от 10.02.2015 № 12/6 

«О внедрении государственной информационной системы Омской области 

«Тариф» (далее – Приказ) юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности 

предоставляют в Комиссию информацию по вопросам установления, изменения 

и применения цен (тарифов), регулируемых Комиссией, определения и 

применения нерегулируемых цен на электрическую энергию, раскрытия 

mailto:info@rec.omskportal.ru
http://rec.omskportal.ru/


 2 

 

информации, платы граждан за коммунальные услуги, а также для целей 

функционирования государственной информационной системы Омской 

области «Тариф» (далее – ГИС «Тариф») по устанавливаемым Комиссией 

электронным формам отчетности (далее – шаблон) по ГИС «Тариф». 

РЭК Омской области запрашивает шаблоны путем направления 

по ГИС «Тариф» запросов, состоящих из файла шаблона и сопроводительного 

письма. 

С учетом вышеизложенного, регулируемым организациям в сфере 

электроэнергетики необходимо предоставлять информацию в РЭК Омской 

области по ГИС «Тариф» в установленные сроки в формате шаблонов: 

1) для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии: 

 уведомление о ежемесячном раскрытии информации «Показатели, 

подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) – EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE»; 

 уведомление о ежеквартальном раскрытии информации «Показатели, 

подлежащие ежеквартальному раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) – EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE»; 

 уведомление о ежегодном раскрытии информации «Показатели, 

подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) – EE.OPEN.INFO.MARCH.NET.NOTICE, 

EE.OPEN.INFO.APRIL.NET.NOTICE, EE.OPEN.INFO.JUNE.NET.NOTICE». 

2) для сбытовых организаций и гарантирующего поставщика 

электрической энергии: 

 уведомление о ежемесячном раскрытии информации «Показатели, 

подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики (сбытовые 

организации) – EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE»; 

 уведомление о ежегодном раскрытии информации «Показатели, 

подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики (сбытовые 

организации) – EE.OPEN.INFO.YEAR.SB.NOTICE». 

3) для производителей электрической энергии – уведомление о 

ежегодном раскрытии информации «Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (производители) – 

EE.OPEN.INFO.YEAR.GEN.NOTICE». 

Указанные шаблоны размещены на официальном сайте РЭК Омской 

области в сети Интернет http://rec.omskportal.ru в разделе «ЕЩЁ» - «ЕИАС» - 

«Электронные формы отчетности», также доступны в программе 

«ЕИАС Мониторинг» в разделе «Запросы регулятора» или «Посмотреть архив 

запросов» (для запросов с истёкшим сроком). 

Техническая поддержка ГИС «Тариф» осуществляется по адресу 

https://tariff.expert/. 

Вопросы по заполнению шаблонов можно направлять на адреса: 

- yarockii@rec.omskportal.ru (Яроцкий Александр Анатольевич, 

т. 79-07-08, доб. 210); 
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- papst@rec.omskportal.ru (Папст Константин Давыдович, 

т. 79-07-08, доб. 211); 

- eperyshkin@rec.omskportal.ru (Перышкин Евгений Георгиевич, 

т. 79-07-08, 79-07-09 доб. 218). 

Вопросы по раскрытию предметной информации направлять на адреса: 

- smartynovskaia@rec.omskportal.ru (Мартыновская Светлана 

Анатольевна, т. 79-07-05, доб. 161); 

- akuzmina@rec.omskportal.ru (Кузьмина Александра Яковлевна, 

т. 79-07-11, доб. 171). 

Письма РЭК Омской области от 30.10.2012 ИСХ-12/РЭК-4580, от 

26.01.2015 № ИСХ-15/РЭК-232 считать утратившими силу. 

Дополнительно сообщаем, что согласно статье 9.15 КоАП РФ нарушение 

субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или розничного 

рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия 

информации порядка, способов или сроков опубликования информации в 

печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные 

материалы органов государственной власти, в электронных средствах массовой 

информации, а также порядка, способов или сроков предоставления 

информации по письменному запросу заинтересованных лиц – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 

 

И.о. председателя В.В. Тараненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папст  

79-07-08 (доб.211) 

papst@rec.omskportal.ru 
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