
Утверждаю:

Председатель

Общественного совета при РСТ РБ

А.В. Хлызов

г. Улан-Удэ 30.11.2017, 14.00ч.,

ул. Красноармейская, д.20, каб.503

ПРОТОКОЛ №3

заседания Общественного совета при РСТ РБ

Присутствовали:

Члены Общественного совета при РСТ РБ: А.В. Хлызов, СМ. Манзанова,

A.M. Салтанов, Р.К .Санжицыренова, И.Д. Цыренов.

Приглашенные:

Т.П. Кононова - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО

«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»;
Е.В. Белов- первый заместитель руководителя РСТ РБ;

Ю.В. Вершинина - начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике
РСТ РБ.

Повестка заседания:

1.Рассмотрение тарифных предложений филиала ПАО «МРСК Сибири»-

«Бурятэнерго» по корректировке размера необходимой валовой выручки на

2018 год долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г.

2. Разработка и утверждение плана основных мероприятий Общественного совета
при РСТ РБ на 2018 год.

Вопрос 1. Рассмотрение предложений филиала ПАО «МРСК Сибири»

«Бурятэнерго» по корректировке размера необходимой валовой выручки на

2018 год долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г.

Выступили: А.В. Хлызов, Е.В.Белов, Т.П. Кононова, Ю.В. Вершинина,

СМ .Манзанова, Р.К. Санжицыренова, A.M. Салтанов, И.Д. Цыренов.

Отметили:

Филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» заявлено в РСТ РБ

предложение по корректировке размера необходимой валовой выручки на

содержание сетей на 2018 год долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г.

в размере 10,388 млрд. руб. с увеличением к уровню 2017 года на 6,28 млрд.руб.

или с ростом к утвержденному РСТ РБ на 2017 год -253 %.

При этом, представителем филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

представлено мнение, рекомендовать РСТ РБ :



-установить необходимую валовую выручку филиала ПАО «МРСК Сибири» -
«Бурятэнерго» на 2018г. с учетом включения признанных недополученных доходов

по независящим от филиала причинам на момент подтверждения в соответствии с

действующим законодательством;

-направить в ФАС России предложения Правительства Республики Бурятия по

установлению предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на

услуги по передаче электрической энергии на очередной период регулирования, в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

обеспечивающих исполнение предыдущего пункта;

-рассмотреть возможность реструктуризации признанных недополученных

доходов по независящим от филиала причинам на момент подтверждения в

соответствии с действующим законодательством.

На данное мнение, изложенное представителем филиала ПАО «МРСК

Сибири» - «Бурятэнерго», представитель РСТ РБ отметил, что основная часть

недополученных доходов филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» является

в настоящее время неподтвержденной документально. Кроме того,

законодательством о тарифном регулировании, в целях сглаживания роста тарифов

на передачу электрической энергии, предусмотрена возможность для органов

тарифного регулирования перераспределять документально обоснованные

недополученные доходы в течение 5 лет .

Члены Общественного совета ознакомившись с предложениями и

материалами дела филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» по корректировке

размера необходимой валовой выручки на содержание сетей на 2018 год

долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г., по результатам обсуждения

данного вопроса единогласно решили:

1.Рекомендовать РСТ РБ:

1.1. При установлении размера необходимой валовой выручки на содержание

сетей на 2018 год для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г. выйти на параметры,

утвержденные Правительством Российской Федерации. При этом, размер тарифов

на передачу электрической энергии на 2018 год не должен превысить предельный

уровень тарифов на передачу электрической энергии, установленный приказом

ФАС России.

1.2. При расчете размера необходимой валовой выручки на содержание сетей на

2018 год для филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» исключать

экономически необоснованные затраты.

Вопрос 2. Разработка и утверждение плана основных мероприятий Общественного

совета при РСТ РБ на 2018 год.

Выступили: А.В. Хлызов, Е.В. Белов



Представители Общественного совета при РСТ РБ обсудили предложения в

план основных мероприятий Общественного совета при РСТ РБ на 2018 год и

единогласно утвердили:

п/п Наименование мероприятий Срок проведения

1. Рассмотрение вопросов в сфере государственного

регулирования тарифов (цен)

В течение года

2. Рассмотрениеи утверждениедокладао деятельности

Общественногосовета при РСТ РБ за 2017 год

1 полугодие 2018 г.

3. Рассмотрениегодового отчета РСТ РБ о результатах

деятельностиза 2017 год

1 полугодие 2018 г.

4. Рассмотрениедоклада об осуществлении

РСТ РБ государственногоконтроля регулируемых

тарифов (цен) в 2017 году

1 полугодие 2018 г.

5. Разработка и утверждениеплана работы Общественного

совета при РСТ РБ на 2019 год

4 квартал 2018 г.

Протокол вел ЦыреновИ.Д.


