Информация о результатах проверок по соблюдению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности требований
законодательства об электроэнергетике, проведенных Минэнерго России, и принятых или принимаемых мерах по устранению и недопущению
выявленных по результатам проверок нарушений*
за 2019 год
Перечень проведенных проверок
№
п/
п

1

1.

Наименование
юридического лица,
деятельность которого
подлежит проверке

Приказ о
проведении
проверки

2

3

ПАО «Сибирско –
Уральская энергетическая
компания»
(ПАО «СУЭНКО»)

2.

3.

АО «Облкоммунэнерго»

АО «Региональные
электрические сети»

Результаты проверок
Срок проведения
проверки (даты);

Протоколы (акты)
проверок

Количество выявленных
нарушений в установленной
сфере деятельности

Реквизиты акта
проверки

5

6

Вид и форма проведения
проверки
(плановая, внеплановая/
выездная, документарная)

Приказ
№ 1178
от 18.12.2018

Приказ
№ 142
от 22.02.2019

Приказ
№ 245
от 19.03.2019

4
с 1 по 28 февраля
2019 года,
плановая выездная

с 11 марта по 5 апреля
2019 года,
плановая выездная

11
(в т.ч.: 9- в части Правил тех.
присоединения, утв.
постановлением
Правительства РФ № 861
от 27.12.2004,
2- в части приказа
Минэнерго России № 340
от 23.07.2012)
8
(в части Правил тех.
присоединения,
утв. постановлением
Правительства РФ № 861
от 27.12.2004)

Акт № 1/2019
от 28.02.2019

Информация об устранении нарушений
по результатам проверок
Сведения о выданных
рекомендациях об устранении
выявленных нарушений
(реквизиты протокола по
рассмотрению результатов
проверки) со сроками
выполнения, в случае наличиясведения о выданных
предписаниях/данные о
привлечении виновных лиц к
административной
ответственности

7

Статус устранения
(реквизиты
вх. отчета в ФОИВ,
реквизиты приказа
об устранении
нарушений
проверяемой
организации)

8

Протокол № 09-292 пр
от 28.02.2019
Срок – 01.05.2019, 01.06.2019

Акт № 2/2019
от 05.04.2019

Протокол № 09-552 пр
от 05.04.2019
Срок – 01.06.2019

с 1 по 26 апреля
2019 года,
плановая выездная

*-Минэнерго России осуществляет внесение информации в федеральную информационную систему Единый реестр проверок в соответствии с Правилами
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 –

