
Перечень обосновывающих документов к корректировке 

Инвестиционной программе ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» на период 2018-2020гг.   

 
Описание корректировки Инвестиционного проекта ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» на 2018-2020 гг. (Пояснительная записка) 

Паспорт корректировки инвестиционного проекта «Приобретение служебного транспорта 

для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (корректировка) 

Паспорт корректировки инвестиционного проекта «Автоматизированная система 

коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей  Комсомольский, 

Чамзинка, Апраксино» 

Паспорт инвестиционного проекта «Установка автоматизированной системы 

коммерческого учета оптового рынка для  гарантирующего поставщика  ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания» 
Паспорт инвестиционного проекта «Внедрение программного комплекса системы 

управления, взаимодействия с клиентами и системы бизнес аналитики ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания»» 

Формы раскрытия информации об инвестиционной программе, согласно Приложениям 1-

10 к приказу Минэнерго России от 28.07.2016г. № 728, Приложениям 4.1 и 4.2 к приказу 

Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114. 

Формы раскрытия информации об инвестиционной программе, согласно письму 

Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 11.05.2017 г. №03-360  

 

Приобретение служебного транспорта 

Коммерческое предложение ООО «Пенза-Авто» на автомобиль Lada Granta 

Коммерческое предложение «СУРА-МОТОРС-АВТО» на автомобиль УАЗ 220695-460-04 

Паспорт транспортного средства (гос.номер E312AM) 

Паспорт транспортного средства (гос.номер М017РР) 

Паспорт транспортного средства (гос.номер В106ТА) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер В102ТА) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е659ВС) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е310АМ) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е314АМ) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер К565РР) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е657ВС) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е658ВС) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е490ОМ) 
Паспорт транспортного средства (гос.номер Е308АМ) 

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (корректировка) 

Расчет необходимого количества автотранспортных средств и спецтехники ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания» 

Пояснительная записка по планируемому использованию служебного транспорта, 

приобретаемого ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», в рамках инвестиционной 

программы на 2018-2020 гг. 

Перечень транспортных средств, находящихся в эксплуатации ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» (включая арендуемые), по состоянию на 01.01.2018 г. 

Перечень транспортных средств, приобретаемых в рамках инвестиционной программы 

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018-2020гг. 

Скорректированное коммерческое предложение ООО «Пенза-Авто» на автомобиль Lada 

Granta 

Скорректированное коммерческое предложение «СУРА-МОТОРС-АВТО» на автомобиль 

УАЗ 220695-460-04 

 

 



Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления бытовых 

потребителей  Комсомольский, Чамзинка, Апраксино 

Проектная и рабочая документация АИИС КУЭ БП п.г.т. Чамзинка (часть 1, л. 1-27) 

Проектная и рабочая документация АИИС КУЭ БП п.г.т. Чамзинка (часть 2, л. 28-51) 

Проектная и рабочая документация АИИС КУЭ БП п.г.т. Чамзинка (часть 3, л. 52-138) 

Графическая часть проекта АИИС КУЭ БП п.г.т. Чамзинка 

Ведомость объема работ проекта АИИС КУКЭ п.г.т. Чамзинка 

Локальная смета на внедрение проекта АИИС КУЭ БП п.г.т. Чамзинка 

Обращение на установку счетчиков автоматического снятия показаний электроэнергии 

жителей дома № 23, ул.Республиканская  п.Комсомольский Чамзинского района РМ  

Обращение на установку счетчиков автоматического снятия показаний электроэнергии 

жителей дома № 34, 1 Микрорайна  п.Комсомольский Чамзинского района РМ  

Обращение на установку счетчиков автоматического снятия показаний электроэнергии 

жителей дома № 36, 1 Микрорайна  п.Комсомольский Чамзинского района РМ  

Обращение на установку счетчиков автоматического снятия показаний электроэнергии 

жителей дома № 1, ул.Парковая  п.Комсомольский Чамзинского района РМ  

Дополнительные пояснения о целесообразности инвестиционного проекта 

Адресный перечень точек учета. 

 
 

Установка автоматизированной системы коммерческого учета 

оптового рынка для  гарантирующего поставщика  ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» 

Сводный сметный расчет по модернизации АИИС КУЭ ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» на 2019 г. 

Сводный сметный расчет по модернизации АИИС КУЭ ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» на 2020 г. 

Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в 

сечении № 4-16-356 от 02.06.2016 

Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в 

сечении № 4-16-1201 от 19.12.2016 

Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в 

сечении ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (ОАО "Мордовская 

энергосбытовая компания") - ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (ОАО "САН ИнБев" Саранск в 

границах Республики Мордовия) 

Структурная таблица состава ГТП 

Сводный сметный расчет 2019-2020 гг. 

 

Внедрение программного комплекса системы управления, взаимодействия с 

клиентами и системы бизнес аналитики ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания»» 
 

Коммерческое предложение  «Создание системы аналитической отчетности ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания» 

Коммерческое предложение «Создание системы «Энергобилинг»; 

Комплектующие, необходимые для программного комплекса системы управления, 

взаимодействия с клиентами и системы бизнес аналитики; 

Прайс-лист на комплектующие для программного комплекса. 

Технико-экономическое обоснование необходимости инвестиционного проекта 

Диаграмма эффективности внедрения информационных технологий 

Расчет экономического эффекта при внедрении CRM-системы 
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