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Протокол
заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения

от 21 октября 2019 г.
г. Саранск

№04

«Утверждаю»
Начальник Республиканскрй службы 

по тарифам Респу^шхи Мордовия

/  U
! А.В. Рязанов

«21» октября 2019 г.

Председательствовал:

Рязанов Начальник Республиканской службы по
Алексей Владимирович тарифам Республики Мордовия

Присутствовали:

Члены Экспертного совета:
Русяева Начальник отдела технологического
Татьяна Михайловна присоединения и инвестиционных программ

Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Волков
Андрей Алексеевич

Первый заместитель начальника
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия



Бородулин 
Василий Николаевич

Директор Представительства ОАО «СО 
ЕЭС» в Республике Мордовия (по 
согласованию)

Нищев
Сергей Николаевич

Заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия

Левцев
Алексей Павлович

Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теплоэнергетических 
систем ФГБОУ ВПО «МГУ им.Н.П.Огарева» 
(по согласованию)

Сорокина 
Ольга Алексеевна

Начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия

Большаков 
Андрей Николаевич

Заместитель Председателя Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Республики Мордовия»

Члены Экспертного совета, направившие свое мнение к заседанию
(заочное голосование):

Архипов
Евгений Юрьевич старший помощник Председателя 

Правительства Республики Мордовия

Антонов
Роман Валерьевич

Заместитель Министра финансов Республики 
Мордовия

Расшивалин 
Владимир Михайлович

заместитель руководителя Волжско
Окского управления Ростехнадзор (по 
согласованию)



Представители членов Экспертного совета:

Веретенникова 
Марина Александровна

Селюков
Сергей Александрович

заместитель начальника управления по 
вопросам городского хозяйства 

Администрации го Саранск 
(представитель Арянова А.М.). 

заместитель начальника отдела ТОТиЭН по 
РМ Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора
(представитель Расшивалина В.М.).

Петуров заместитель Министра жилищно-
Иван Александрович коммунального хозяйства, энергетики и

гражданской защиты населения 
Республики Мордовия 

(представитель Чудайкина В.Н.).

Приглашенные:

1 Грибанов А.В. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике 
Мордовия

2 Машков Ю.И. Зам.генерального директора ООО «Ватт
Электросбыт»

3 Максимова А.И. Начальник отдела экономики и финансов 
ООО «Ватт-Электросбыт

4 Балашов А.В. Начальник технического отдела ООО 
«Ватт-Электросбыт

5 Абрамова Е.А. Руководитель сектора экономического 
анализа и тарифов ООО «Ватт
Электросбыт»

6 Самылина О.В.
Зам. коммерческого директора ПАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»



7 Ефремова О.А.

8 Напалкова Т.В.

9 Залипаев В.И.

Выступили:
Рязанов А.В.
В соответствии Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в 
Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия были 
направлены на утверждение проекты инвестиционных программ (далее -  
инвестиционные программы).

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 
г. № 478-р (с изменениями и дополнениями от 06 ноября 2015 г. № 846-Р, от 
10 мая 2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 
166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р) создан Экспертный совет по 
рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения.

Экспертный совет является совещательным органом, созданным в 
целях рассмотрения инвестиционных программ.

Основными задачами Экспертного совета являются:
- рассмотрение инвестиционных программ и внесение предложений 

по включению (исключению) в неё мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов, 
рассмотрение необходимости реализации мероприятий инвестиционных 
программ, сроков их реализации и объема необходимых финансовых 
ресурсов, оценка экономической обоснованности выполнения мероприятий 
и сроков их окупаемости, оценка целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, которые были достигнуты за 
предыдущий год в результате реализации инвестиционных программ, 
проверка соответствия мероприятий современным и перспективным 
техническим, технологическим требованиям, оценка влияния 
инвестиционных программ организаций на экономику Республики 
Мордовия, в том числе на величину тарифов для потребителей.

Консультант отдела технологического 
присоединения и инвестиционных 
программ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

Экономист II категории ОЦ и Т ПАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»

зам.технического директора ПАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»



На сегодняшнем заседании необходимо рассмотреть предложения по 
корректировке действующих инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики:

- ООО «Ватт-Электросбыт»;
- ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Предлагаю перейти к обсуждению указанных проектов 

инвестиционных программ:

Рассмотрели:
- проект корректировки инвестиционной программы ООО «Ватт

Электросбыт» на период 2018-2022 годы.

Выступили:
Машков Ю.И., Абрамова Е.А., Балашов А.В. - выступили с 

презентацией проекта корректировки инвестиционной программы ООО 
«Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022 годы, в части корректировки 2019 
и последующие годы. Отмечены цели и задачи инвестиционной программы.

Цель проекта: Снижение социальной напряженности бытовых 
потребителей, сокращение расходов населения на содержание мест общего 
пользования.

Задачи проекта: Единовременное снятие показаний индивидуальных и 
общедомовых приборов учета за счет автоматизации бизнес-процесса. 
Минимизация влияния человеческого фактора при списании и занесения 
показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета электрической 
энергии. Прозрачность формирования данных по объемам потребленнолй 
электрической энергии. Мониторинг качества поставляемой электроэнергии 
на входе в дом и по индивидуальным приборам учета.

Организация предлагает скорректировать объемы финансирования 
мероприятий инвестиционной программы на 2019-2022 годы в связи с 
изменением ставки НДС с 1 января 2019 г. и в  результате изменения 
применяемых цен и расценок на выполнение работ.

Перечень реализуемых в рамках инвестиционной программы 
мероприятий остается неизменным, корректировке подлежит лишь 
количество и адресный список оснащаемой системой АСКУПЭ точек 
поставки электрической энергии.

Проектом корректировки инвестиционной программы за счет 
амортизационных отчислений на 2019-2022 годы предусмотрено 
финансирование в размере 28,022 млн. руб., за счет возврата НДС на 2019
2022 годы -  5,606 млн. руб.

Мероприятие «Внедрение Автоматизированной системы 
коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. 
Саранск» (АСКУПЭ БП)» предусматривает:

- установку индивидуальных приборов учета электрической энергии 
(ИПУ) в многоквартирных жилых домах;

- пусконаладочные работы АСКУПЭ БП в многоквартирных домах;



- обслуживание коммуникационных сетей (каналов) связи и 
оборудования, участвующих в передаче данных в программном комплексе 
АСКУПЭ БП.

Ожидаемым эффектом от внедрения АСКУПЭ БП является:
1. Дистанционное введение ограничения режима потребления 

электроснабжения в связи со сложившейся задолженностью у потребителя за 
электрическую энергию, осуществляемое исполнителем коммунальной 
услуги согласно п.119 пп. б Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. №354;

2. Дистанционное возобновление режима потребления 
электроснабжения, осуществляемое исполнителем коммунальной услуги. 
Согласно п. 120 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов о 
необходимо возобновить поставку коммунальной услуги в течение 2 
календарных дней со дня погашения задолженности за электрическую 
энергию;

3. Дистанционное снятие показаний приборов учета электрической
энергии, проводимое исполнителем коммунальной услуги в связи с 
обязанностью, закрепленной в п.31 пп. е Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, по снятию показания 
индивидуальных приборов учета электрической энергии, установленных вне 
жилых (нежилых) помещений не реже 1 раза в 6 месяцев;

4. Оперативное осуществление обязанности исполнителя
коммунальной услуги в соответствии с п.33 пп. ж Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов в части проверки достоверности 
передаваемых потребителем сведений о показаниях прибора учета 
электрической энергии, расположенном в жилом помещении позволяет 
экономить время, поскольку не требуется дополнительного согласования с 
потребителем даты доступа к такому прибору учета;

5. Оперативное решение проблем собственников и нанимателей жилых 
помещений многоквартирных домов по вопросам, связанных с 
передаваемыми показаниями, ежемесячно рассматривается более 300 
обращений по данному вопросу;

6. Хранение в каждом приборе учета собственных показаний в 
автономной энергонезависимой памяти, изменить которую невозможно;

7. Мониторинг профиля потребления для выявления и локализации 
потерь, связанных с несанкционированным подключением, безучетным 
потреблением и хищениями электроэнергии.

Плановый объем финансирования данного мероприятия в 
предложение по корректировке составляет 5,667 млн.руб. с НДС (утв.план -  
5,705 млн.руб.).



Адресный перечень точек поставки 2019 года актуализирован в 
соответствии с обращениями председателей ТСЖ и домовых комитетов.

Рязанов А.В.
Попросил объяснить каким образом происходит выборка домов, в 

которых планируется установить систему АСКУЭ?
Машков Ю.И.
Объяснил, что оснащение системой АСКУЭ точек поставки 

электрической энергии осуществляется в основном по обращениям 
председателей ТСЖ и домовых комитетов, также учитываются мероприятия 
реализуемые в рамках Республиканской адресной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014 -  2043 
годы».

Рязанов А.В.
Уточнил, какие затраты несет организация при оборудовании 

системой АСКУЭ многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 
последние годы

Машков Ю.И.
Пояснил, что приборы учета, применяемые застройщиками, как 

правило, соответствуют требованиям системы АСКУЭ, ООО «Ватт
Электросбыт» в указанных домах оборудует только каналы передачи 
данных, производит пуско-наладочные работы.

Левцев А.П.
Уточнил, предусматривают ли приборы учета, устанавливаемые в 

рамках проекта возможность для потребителей выбрать не одноставочный 
тариф, а тарифы, дифференцируемые по зонам суток.?

Машков Ю.И.
Пояснил, что закупаемое оборудование позволяет реализовывать 

данную возможность. По действующему законодательству потребитель 
должен обратиться в энергосбытовую компанию с соответствующим 
заявлением.

Большаков А.Н.
Предложил РСТ Республики Мордовия в целях оптимизации затрат 

ресурсоснабжающих организаций обратиться в Министерство 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, 
администрации муниципальных районов Республики Мордовии и 
городского округа Саранск с предложением закладывать в применяемые 
решения при проектировании жилья, иных объектов их оснащение 
системами АСКУЭ.

Волков А.А.
Отметил, что объемы финансирования инвестиционной программы на 

2019 год соответствуют тарифному решению по установлению сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика на указанный период.



В части 2020 года в проекте инвестиционной программы 
предусмотрено использовать в качестве источника финансирования 
мероприятий амортизационные отчисления в размере 7,273 млн.руб., в то 
время как в рамках материалов тарифного дела, предложение организации 
по указанной статье необходимой валовой выручки составляет 11,170 
млн.руб.

Предложил ООО «Ватт-Электросбыт» в 2020 году в случае 
необходимости обратиться в адрес РСТ Республики Мордовия с
предложением о корректировке инвестиционной программы под тарифное 
решение на 2020 год, принятое органом регулирования. Такой же механизм 
сохранить и на последующие годы.

С учетом имеющихся отличий в фактических и первоначально 
планируемых адресных перечней точек поставки, оснащаемых приборами 
учета с возможностью передачи данных, ООО «Ватт-Электросбыт» 
необходимо представить копии соответствующих обращений
уполномоченных лиц собственников.

По результатам анализа сметных расчетов, имеющихся в заявке 
компании на корректировку инвестиционной программы, со сметными 
расчетами, ранее прошедшими госэкспертизу, выявлен ряд несоответствий 
(включены дополнительные работы, иные расценки, замена материалов).

В связи с этим, предложил ООО «Ватт-Электросбыт» дать 
необходимые обоснования и провести новую экспертизу достоверности 
сметной стоимости набора типовых мероприятий.

Кроме того, необходимо представить сводный расчет в целом (СМР + 
закупка приборов учета, иного оборудования) по мероприятию «Внедрение 
Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления 
бытовых потребителей г.о. Саранск» (АСКУПЭ БП)» по каждому году 
(2019-2022).

В адрес РСТ Республики Мордовия поступило письмо ООО «Ватт
Электросбыт» с предложением о замене приобретаемого транспортного 
средства с LADA Largus на LADA Largus Cross. Считаем, что в части 
приобретения автотранспорта необходимо полностью исключить покупку 
легкого транспорта в комплектациях с дополнительными опциями.

По данным ООО «Саранскмоторс+» (официального дилера «ВАЗ»), 
стоимость автомобиля LADA Largus в начинается от 597,9 тыс. руб., в 
комплектациях с кондиционером (в целях создания комфортных условий 
труда сотрудникам) от 653,9 тыс. руб.. Последняя величина отличается 
(выше) от суммы, содержащейся в утвержденной инвестиционной 
программе ООО «Ватт-Электросбыт». Необходимо изменить проект 
корректировки инвестиционной программы в части параметров стоимости 
мероприятия.

Параметры по другим мероприятиям также привести в соответствие с 
фактически проведенными на момент рассмотрения проекта корректировки 
закупочными процедурами.



Кроме того, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации» с 1 июля 2020 года Гарантирующие 
поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных 
услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, 
установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в 
многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с 
использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, 
истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками 
приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые 
используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), 
в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также 
последующую их эксплуатацию.

Указанные расходы гарантирующего поставщика подлежат 
включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Расходы же гарантирующего поставщика, понесенные им для 
приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и 
(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности), использование которых 
предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных 
услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 
Федерального закона закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ, не учитываются при 
государственном регулировании тарифов. Финансирование таких расходов 
осуществляется за счет собственных и привлеченных средств, а также иных 
не запрещенных законом источников, в том числе средств, полученных в 
результате экономии операционных расходов, достигнутой гарантирующим 
поставщиком при осуществлении регулируемых видов деятельности.

В этой связи предлагаем организации реализовать запланированные на 
2020 год работы по мероприятию «Внедрение Автоматизированной системы 
коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. 
Саранск» (АСКУПЭ БП)» в первом полугодии.

В случае изменения законодательства, получения разъяснений от ФАС 
России и Минэнерго Российской Федерации необходимо будет внести 
изменения в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» в 2020 
году в установленном порядке.

Рязанов А.В.
Предложил учесть предложения Волкова А.А.



Предложил предприятию при реализации мероприятий
инвестиционной программы в целях оптимизации расходов использовать за 
исключением крайней необходимости (риски нарушения сроков 
технологического присоединения, необходимость ликвидации и 
предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только конкурентные способы 
закупок, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

По результатам обсуждения голосовали вопрос «рекомендовать 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия к утверждению 
проект корректировки инвестиционной программы ООО «Ватт
Электросбыт» на период 2018-2022 годы с учетом замечаний и рассмотрения 
доработанного проекта инвестиционной программы на Экспертном совете.

Форма голосования открытая:
«за» - одиннадцать;
«против» -  нет;
«воздержался» - нет.

Решили:
1. По результатам обсуждения решили рекомендовать 

Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия к утверждению 
проект корректировки инвестиционной программы ООО «Ватт
Электросбыт» на период 2018-2022 годы с учетом замечаний и 
рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы на 
Экспертном совете.

2. ООО «Ватт-Электросбыт» предоставить доработанный с учетом 
замечаний проект инвестиционной программы (включая дополнительные 
пояснения) в срок до 25.10.2019 года.

3. Рекомендовать ООО «Ватт-Электросбыт» при реализации 
мероприятий инвестиционной программы в целях оптимизации расходов 
использовать за исключением крайней необходимости (риски нарушения 
сроков технологического присоединения, необходимость ликвидации и 
предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только конкурентные способы 
закупок, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

4. Рекомендовать ООО «Ватт-Электросбыт» в 2020 году обратиться 
(при необходимости) в адрес РСТ Республики Мордовия с предложением о 
корректировке инвестиционной программы под тарифное решение, 
принятое регулирующим органом. Такой же механизм сохранить и на 
последующие годы.



Решение принято большинством голосов.

Рассмотрели:
- проект корректировки инвестиционной программы ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания» на 2018 -  2020 годы.
Выступили:
Самылина О.В.
Выступила с презентацией проекта корректировки инвестиционной 

программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на период 2018
2020 годы, в части корректировки на 2019 и последующие годы.

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предлагает 
скорректировать объемы финансирования мероприятий инвестиционной 
программы на 2019-2020 годы в связи с изменениями в налоговом 
законодательстве, вступающими в силу с 01.01.2019 г. ставка НДС 
увеличилась с 18% до 20%.

В рамках утвержденной редакции инвестиционной программы за счет 
амортизационных отчислений на 2019-2020 годы предусмотрено 
финансирование в размере 73,35 млн. руб., за счет возврата НДС на 2019
2020 годы -  14,98 млн.. руб., за счет прочих собственных средств -1,53 
млн.руб.

Перечень реализуемых в рамках инвестиционной программы 
мероприятий остается неизменным.

Волков А.А.
В части 2020 года в проекте инвестиционной программы 

предусмотрено использовать в качестве источника финансирования 
мероприятий амортизационные отчисления в размере 35,822 млн.руб., в то 
время как в рамках материалов тарифного дела, предложение организации по 
указанной статье необходимой валовой выручки составляет 40,817 млн.руб.

Предложил ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2020 году 
в случае необходимости обратиться в адрес РСТ Республики Мордовия с 
предложением о корректировке инвестиционной программы под тарифное 
решение на 2020 год, принятое органом регулирования. Такой же механизм 
сохранить и на последующие годы.

Параметры по всем мероприятиям необходимо привести в 
соответствие с фактически проведенными на момент рассмотрения проекта 
корректировки закупочными процедурами.

Кроме того, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации» с 1 июля 2020 года Г арантирующие 
поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по 
электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, 
допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного



оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 
обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в 
отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, 
электроснабжение которых осуществляется с использованием общего 
имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации 
или истечении интервала между поверками приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, которые используются для 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не 
принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их 
эксплуатацию.

Указанные расходы гарантирующего поставщика подлежат 
включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Расходы же гарантирующего поставщика, понесенные им для 
приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и 
(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности), использование которых 
предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных 
услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 
Федерального закона закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ, не учитываются при 
государственном регулировании тарифов. Финансирование таких расходов 
осуществляется за счет собственных и привлеченных средств, а также иных 
не запрещенных законом источников, в том числе средств, полученных в 
результате экономии операционных расходов, достигнутой гарантирующим 
поставщиком при осуществлении регулируемых видов деятельности.

В этой связи предлагаем организации реализовать запланированные на 
2020 год работы по мероприятию «АСКУЭ БП Комсомольский, Чамзинка, 
Апраксиной в первом полугодии.

В случае изменения законодательства, получения разъяснений от ФАС 
России и Минэнерго Российской Федерации необходимо будет внести 
изменения в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» в 2020 году в установленном порядке.

Грибанов А.В.
Предложил ресурсоснабжающим организациям в целях развития 

конкуренции, оптимального использования инвестиционных ресурсов 
направлять в РСТ Республики Мордовия для опубликования на 
официальном сайте органа власти информацию о проводимых закупках в 
целях информирования предпринимателей региона и создания им 
дополнительной возможности для участия в торгах.

Рязанов А.В.
Предложил учесть предложения Волкова А.А.
Предложил предприятию при реализации мероприятий

инвестиционной программы в целях оптимизации расходов использовать за 
исключением крайней необходимости (риски нарушения сроков 
технологического присоединения, необходимость ликвидации и



технологического присоединения, необходимость ликвидации и 
предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только конкурентные способы 
закупок, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

По результатам обсуждения голосовали вопрос «рекомендовать 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия к утверждению 
проект корректировки инвестиционной программы ЦАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» на период 2018-2020 годы с учетом замечаний.

С учетом предварительного согласия регулируемых организаций 
предложил аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Мордовия представить в адрес Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия форму запроса.

Форма голосования открытая:
«за» - одиннадцать;
«против» -  нет;
«воздержался» - нет.

Решили:
1. По результатам обсуждения решили рекомендовать 

Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия к утверждению 
проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» на период 2018-2020 годы с учетом замечаний и 
рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы на 
Экспертном совете.

2. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предоставить 
доработанный с учетом замечаний проект инвестиционной программы 
(включая дополнительные пояснения) в срок до 25.10.2019 года.

3. Рекомендовать ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
при реализации мероприятий инвестиционной программы в целях 
оптимизации расходов использовать за исключением крайней необходимости 
(риски нарушения сроков технологического присоединения, необходимость 
ликвидации и предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только 
конкурентные способы закупок, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Рекомендовать ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2020 
году обратиться (при необходимости) в адрес РСТ Республики Мордовия с 
предложением о корректировке инвестиционной программы под тарифное 
решение, принятое регулирующим органом. Такой же механизм сохранить и 
на последующие годы.

Решение принято большинством голосов.

Т.М. РусяеваПротокол вела


