
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 22 января 2010 г. N 27 
"Об утверждении Порядка хранения раскрытой информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии" 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 282; 2005, N 7, 
ст. 560; 2009, N 17, ст. 2088) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок хранения раскрытой информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Н. Голомолзина. 

 
Руководитель  И.Ю. Артемьев 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2010 г. 
Регистрационный N 16716 

 

Порядок 
хранения раскрытой информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии 
(утв. приказом Федеральной антимонопольной службы от 22 января 2010 г. N 27) 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок хранения раскрытой информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии (далее - Порядок) на основании пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, N 4, ст. 282; 2005, N 7, ст. 560; 2009, N 17, ст. 2088) (далее - Стандарты) 
устанавливает правила и сроки хранения раскрытой информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, за исключением потребителей 
электрической энергии (далее - субъекты рынков электрической энергии). 

При хранении раскрытой информации обеспечиваются условия для сохранности 
документов, содержащих раскрытую информацию субъектов рынков электрической 
энергии. 

Документом, содержащим раскрытую информацию субъекта рынка 
электрической энергии, в целях настоящего Порядка является материальный или 
электронный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде 
текста, схем, таблиц, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать, и предназначенный для передачи во времени и в 
пространстве в целях общественного использования и хранения. 

1.2. Субъекты рынков электрической энергии обязаны хранить раскрытую ими в 
соответствии со Стандартами информацию в соответствии с настоящим Порядком. 

 



II. Способы хранения документов 

 
2.1. Субъекты рынков электрической энергии осуществляют хранение 

документов, содержащих информацию, раскрытую путем: 
опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные 
материалы органов государственной власти (далее - официальные печатные издания); 

опубликования в электронных средствах массовой информации; 
предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц. 
2.2. Обеспечение сохранности официальных печатных изданий, содержащих 

раскрытую информацию, осуществляется путем хранения экземпляра печатного 
средства массовой информации либо его нотариально заверенной копии. 

2.3. Обеспечение сохранности документов, опубликованных в электронных 
средствах массовой информации осуществляется путем: 

- создания электронных архивных документов; 
- перенесения документа, опубликованного в электронных средствах массовой 

информации, на материальный носитель с указанием адреса электронного средства 
массовой информации, на котором осуществлялось опубликование, даты 
опубликования, даты перенесения документа на материальный носитель, и заверения 
такового документа в установленном порядке субъектом рынка электрической энергии. 

2.4. Обеспечение сохранности документов, предоставленных по письменным 
запросам заинтересованных лиц осуществляется путем хранения: 

- оригиналов запросов заинтересованных лиц, поступивших субъекту рынка 
электрической энергии; 

- копий ответов субъекта рынка электрической энергии на поступившие запросы 
заинтересованных лиц. 

Субъектом рынка электрической энергии также осуществляется хранение 
документов, содержащих учетную информацию о поступивших ему запросах 
заинтересованных лиц. 

 

III. Срок хранения документов 

 
Субъекты рынков электрической энергии обязаны хранить документы, 

содержащие информацию, раскрытую ими в соответствии со Стандартами, а также 
документы, содержащие учетную информацию, в течение трех лет с даты раскрытия 
информации. 

 


