ПРОТОКОЛ
заседания Совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Камчатском крае (далее Совет)
г. Петропавловск-Камчатский

13 . 03.2020 № 3

Председательствующий - Кирносенко А.В.
Ответственный секретарь - Ефимкина Е.Н.
Присутствовали:
Члены Совета:
Кирносенко
Анатолий Владимирович

член Всероссийской политической партии «Единая
Россия», председатель Совета;

Ефимкина
Елена Николаевна

член НП «Автомобильный Союз
ответственный секретарь Совета;

Борцов
Станислав Викторович

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей;

Вердиев
Максим Вагидович

заместитель руководителя регионального совета
Фонда противодействия коррупции «СПК» по
Камчатскому краю;

Воронов
Николай Викторович

генеральный директор ООО «Русский двор»,
председатель совета НП СРО «Союз строителей
Камчатки»;

Деникеева
Юлия Константиновна

председатель
правления
регионального
отраслевого объединения работодателей «Союз
работодателей
жилищнокоммунальных
предприятий Камчатского края»;

Емелин
Георгий Владимирович

член регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный Фронт «За
Россию» в Камчатском крае;

Ершов
Иннокентий Афанасьевич

член Общественной палаты Камчатского края;

Сайдачаков
Роман Валерьевич

представитель
некоммерческой
«Камчатский транспортный союз»;

Семчев
Владимир Андреевич

член
Камчатского
регионального
центра
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль»;

Камчатки»,

организации

Сипко
Виктор Амельянович

представитель
«Ассоциация
«Паритет»;

саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих

Судаков
Юрий Николаевич

заместитель
председателя
организации
Камчатского
защиты прав потребителей».

Общественной
края
«Общество

Приглашенные:
Бароненко
Дарья Олеговна

консультант отдела регуляторной политики и
развития
предпринимательства
Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского
края;

Ерышева
Ирина Владимировна

начальник отдела экономики производства АО
«Корякэнерго»;

Кондратенко
Евгений Николаевич

генеральный директор АО «Корякэнерго»;

Кулинич
Сергей Анатольевич

исполнительный директор АО «Корякэнерго»;

Лукьяненко
Евгений Юрьевич

заместитель
генерального
директора
по
экономике, финансам и сбыту АО «Корякэнерго»;

Макаров
Илья Николаевич

заместитель начальника отдела регуляторной
политики и развития предпринимательства
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;

Морозова
Юлия Сергеевна

заместитель Министра экономического развития
и торговли Камчатского края;

Питиримов
Александр Александрович

заместитель руководителя - начальник отдела по
регулированию тарифов в электроэнергетике
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края;

Рыков
Игорь Борисович

главный инженер АО «Корякэнерго»;

Селезнев
Денис Андреевич

главный инженер МУП «УМиТ»;

Фомин
Сергей Юрьевич

начальник отдела развития энергетики КГКУ
«Региональный центр развития энергетики и
энергосбережения»;

Чеша
Алексей Владимирович

начальник
производственно-эксплуатационной
службы
филиала
«Камчатский»
АО
«Оборонэнерго»;
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Щербак
Николай Викторович

заместитель директора - главный инженер
филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго».

Повестка дня:
1. О
рассмотрении
проекта
корректировки
инвестиционной
программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022 годы.
2. О
рассмотрении
проекта
корректировки
инвестиционной
программы «Реконструкция и развитие электроснабжения АО «Корякэнерго»
на 2020 год».
3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы в сфере
электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2021-2025 годы.
4. О рассмотрении корректировки инвестиционной программы МУП
«УМиТ» в сфере электроэнергетики на 2018-2020 годы.
ВЫСТУПИЛ:
Кирносенко А.В., предложил дополнить повестку вопросом № 5 «Об
организационных вопросах работы Совета».
РЕШИИЛИ:
Повестку заседания Совета приняли в следующем виде:
1. О
рассмотрении
проекта
корректировки
инвестиционной
программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022 годы.
2. О
рассмотрении
проекта
корректировки
инвестиционной
программы «Реконструкция и развитие электроснабжения АО «Корякэнерго»
на 2020 год».
3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы в сфере
электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2021-2025 годы.
4. О рассмотрении корректировки инвестиционной программы МУП
«УМиТ» в сфере электроэнергетики на 2018-2020 годы.
5. Об организационных вопросах работы Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
1.
О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной
программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022
годы.

1.1.

Информацию докладчика принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
1.2.

Рекомендовать филиалу «Камчатский» АО «Оборонэнерго»:
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а) направить в адрес Совета измеримые показатели эффективности
проекта корректировки инвестиционной программы (далее - проект);
б) направить в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского
края и в Совет финансовый план организации и источники финансирования
реализации проекта.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
1.3.
Совету после получения дополнительной информации
филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» рассмотреть проект повторно,
провести заочное голосование о эффективности реализации стоимостных и
технологических решений проекта, его целесообразности и обоснованности.

от

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.
О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной
программы «Реконструкция и развитие электроснабжения АО
«Корякэнерго» на 2020 год».
(докладчик: Кулинич С.А., выступили: Кирносенко А.В., Питиримов А.А.,
Ерышева И.В., Сайдачаков П.В., Ефимкина Е.Н.)

РЕШИЛИ:
2.1.

Информацию докладчика принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.2. Совет поддерживает проведение мероприятий, предусмотренных
проектом корректировки инвестиционной программы «Реконструкция и
развитие электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2020 год» (далее - проект).
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.3. Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам
Камчатского
края
дополнительно
изучить
целесообразность
и
обоснованность мероприятий проекта. Информировать Совет о результатах
проведенного анализа и принятом решении.
3.
О рассмотрении проекта инвестиционной программы в сфере
электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2021-2025 годы.
(докладчик: Кулинич С.А., выступили: Кирносенко А.В., Воронов Н.В., Ерышева
И.В., Питиримов А.А., Кондращенко Е.Н.

РЕШИЛИ:
3.1.

Информацию докладчика принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
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3.2. Совет поддерживает проведение мероприятий, предусмотренных
проектом инвестиционной программы в сфере электроснабжения АО
«Корякэнерго» на 2021-2025 годы (далее - проект).
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
3.3. Рекомендовать АО «Корякэнерго» доработать финансовый план
реализации мероприятий инвестиционного проекта в части источников
финансирования с учетом показателей параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации в части роста тарифов
субъектов естественных монополий по Российской Федерации в целом.
Доработанный проект направить в Региональную службу по тарифам и ценам
Камчатского края и в Совет.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
4.
О рассмотрении корректировки инвестиционной программы
МУЛ «УМиТ» в сфере электроэнергетики на 2018-2020 годы.
(докладчик: Селезнев Д.А., выступили: Кирносенко А.В., Питиримов А.А.)

РЕШИЛИ:
4.1.

Информацию докладчика принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
4.2. Совет считает целесообразным и обоснованным применение
мероприятий, предусмотренных проектом корректировки в инвестиционную
программу МУП «УМиТ» на 2018 - 2020 годы.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
4.3. Рекомендовать МУП «УМиТ» совместно с Региональной
службой по тарифам и ценам Камчатского края доработать проект в части
показателей финансовых источников реализации мероприятий проекта на
2020 год. Информацию о результатах доработки направить в Совет.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
5. Об организационных вопросах работы Совета.
(докладчик: Кирносенко А.В.)

РЕШИЛИ:
5.1.

Информацию докладчика принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
5.2. Поручить ответственному секретарю Совета провести аналитику
присутствия
на
заседаниях
Совета
членов
Совета.
Направить
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информационные письма членам Совета, редко
заседаниях Совета о необходимости их присутствия.

присутствующим

на

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
5.3.
Председателю Совета проработать вопрос об усилении состава
Совета энергетиками для более квалифицированного рассмотрения
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель Совета

А.В. Кирносенко

Ответственный секретарь Совета

Е.Н. Ефимкина
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