Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае
(г. Петропавловск-Камчатский, гш. им. В.И. Ленина, д. 1, (4152) 42-09-35, +7(909)8822277, EfimkinaEN@kamgov.ru)

Заключение
Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий в Камчатском крае
по результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в
инвестиционную программу АО «Корякэнерго» в сфере электроэнергетики
на 2018 - 2020 годы (корректировка на 2020 год)
г. Петропавловск-Камчатский

«13» марта 2020 года

1. Введение.
Инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере электроэнергетики
на 2018 - 2020 годы утверждена постановлением Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542.
Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и
обоснованности технологических решений, стоимостных решений и показателей
эффективности проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО
«Корякэнерго» в сфере электроэнергетики на 2018 - 2020 годы (далее - Проект).
Заключение разработано и сформировано в соответствии с требованиями
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977. Целью заключения является подтверждение необходимости
реализации Проекта по критериям технологической и экономической
целесообразности.
2. Оценка достоверности представленных документов, материалов,
информации, сведений в рамках Проекта.
В соответствии со стандартом раскрытия информации Проект размещен на
официальном сайте АО «Корякэнерго» www.korenergo.rn 28.02.2020. Проект
утвержден генеральным директором АО «Корякэнерго Е.Н. Кондращенко
28.02.2020.
3. Оценка обоснованности технологических решений.
АО «Корякэнерго» работает согласно Федеральному закону № 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» начиная с 2012 года.
Проведение закупочных процедур нуждается в автоматизации процессов,
что приведет к увеличению производительности труда.
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В 2019 году было принято решение об автоматизации работы отдела
организации закупок. В 2019 году была приобретена базовая платформа системы
автоматизации электронного документооборота для закупок «Norbit business trade
(NBT)», которая автоматизирует узкий круг задач.
Согласно разработанному АО «Корякэнерго» техническому заданию
разработчик системы ООО «Норбит» представил коммерческие предложения. На
основании которых принято решение провести два дополнительных этапа в 20202021 годах по приобретению дополнительных модулей и выполнению работ по
модернизации и развитию системы.
В Проект включены следующие мероприятия и их обоснования:
№
п/п

1

2
3

Стоимость
Период
реализац
проекта,
ИИ
тыс. руб.
Вид деятельности: электроснабжение

Наименование мероприятий проекта

Приобретение
дополнительных
модулей системы автоматизации
электронного документооборота для
закупок «Norbit business trade (NBT)»
(далее - система)
Выполнение работ по модернизации
и развитию системы
Выполнение работ по модернизации
и развитию системы

Итого:

8 000,0

2020 год

3 000,0

2020 год

3 044,0

2021 год

Обоснование мероприятий
проекта

Обеспечение выполнения
узкого круга задач по
осуществлению закупочных
процедур
в
АО
«Корякэнерго»
в
соответствии
с
Федеральным законом №
223-ФЗ от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

14 044,0

По мнению Совета, мероприятия Проекта целесообразны и обоснованы.
4. Оценка обоснованности стоимостных решений.
Сумма финансирования мероприятий Проекта на 2020-2021 годы
составляет 14 044,0 тыс. руб. (с НДС).
Реализация мероприятий Проекта планируется за счет тарифных
источников регулируемой организации.
Реализация Проекта повлечет увеличение тарифа на услуги регулируемой
организации.
5. Оценка обоснованности показателей эффективности.
Согласно Проекту, предусматривается достичь цели:
Обеспечение автоматизации процесса закупочных процедур (закупки в
соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011).
Показатели эффективности Проекта:
1) повышение оперативности при работе с закупочной документацией и
результатами закупок;
2) повышение результативности планирования закупок;
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3) повышение производительности работы закупочных подразделений;
4) сокращение времени для формирования отчетности для ЕИС;
5) приведение системы и методов обработки информации о планируемых и
проведенных закупках, а также закупочной документации к единым стандартам и
требованиям;
6) ведение единых справочников, в том числе контрагентов,
субподрядчиков.
6. Заключение
Рассмотрев Проект, Совет считает целесообразным и обоснованным
применение мероприятий, предусмотренных Проектом, и приходит к выводу:
рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края
к утверждению представленный Проект.

Председатель Совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов
естественных: монополий в Камчатском крае

Ефимкина Елена Николаевна 8(4152)42-09-35
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А.В. Кирносенко

