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Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» в соответствии с п.11 и п.12 
«Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 г. № 24), а также с п. 7 с учетом положений и. 9 Правил утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977) в формате форм раскрытия 
информации, утвержденных Приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 г. 
разработан проект инвестиционной программы на период 2020-2024 гг.

Уведомляем Вас, что проект инвестиционной программы ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» на период 2020-2024 гг. размещен на сайте 28.02.2019 г. в 
сети интернет (https://systems-rm.ru/raskrytie-informacii/ob-investicionnoj-programme) 
в разделе «Раскрытие информации»).

Исп. Хохлова O.M. 
Тел. 47-22-37
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Исх. № 7 / 2019 г.

Председателю межотраслевого 
совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при 
Главе Республики Мордовия 
К.П. Пакшину

Уважаемый Константин Павлович!

Директор
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