ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы экспертов по разработке механизма публичного
независимого технологического и ценового аудита

Москва
от 6 декабря 2013 г._№1

Присутствовали:
От экспертного сообщества
и общественных
организаций

Гончаров А.Н.
Веселов Ю.Г.
Ластовский М.Ю.
Киселев В.Н.
Гребенников М.В.
Абрамов А.Ю.
Колескин С.А.

От ОАО «Россети»

Балаева С.А.
Дудкин П. В.

От АЦ «Форум»

Ярышевский Б.М. (модератор)
Челышев А.Н.
_____________________________________

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от
30.05.2013 № 2988п-П13 Аналитическим центром «Форум» совместно с
Экспертным Советом при Правительстве Российской Федерации был
организован круглый стол, посвященный обсуждению проекта корпоративного
стандарта (далее – «Стандарт») проведения публичного технологического и
ценового аудита (далее - «ТЦА») ОАО «Россети» (далее «Общество»).
В ходе обсуждения участниками рабочей группы были высказаны
следующие предложения по доработке стандарта:
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1. Требования для экспертных организаций-участников конкурсов на
проведение ТЦА инвестиционных проектов Общества.
Текущие требования к участникам конкурса на проведение ТЦА не
позволяют обеспечить достаточный уровень конкуренции и существенно
ограничивают список потенциальных участников. В частности, ни одна
аудиторская компания формально не отвечает требованию к опыту реализации
проектов ТЦА в электросетевом комплексе стоимостью 8 млрд. руб. каждый и
опыту по проведению ТЦА не менее 7 лет.
Члены рабочей группы отметили, что при проведении ТЦА на разных
этапах реализации проекта важно соблюсти ротацию аудитора для обеспечения
независимости деятельности.
2. Публичность результатов ТЦА.
В текущей версии стандарта не прописан механизм учета мнения
общественности, а также механизм участия создаваемого Совета Потребителей
по ОАО «Россети» при Правительственной Комиссии по вопросам развития
электроэнергетики и дочерних и зависимых обществ, при формировании
инвестиционных программ.
Эксперты высказали мнение о необходимости проведения общественных
обсуждений содержания ТЗ для аудиторов, что позволит более полно и
качественно определить необходимый объем работы по каждому проекту.
Члены рабочей группы предложили прописать в Стандарте принцип
получения обратной связи от общественности и Совета Потребителей по
результатам ТЦА инвестиционных проектов, а также размещения результатов
ТЦА в сети Интернет.
3. Требования к объему и результату работ в рамках ТЦА
Члены рабочей группы предложили дополнительно включить в ТЦА
следующий объем работ:
проведение анализа
проекта для компании;

целесообразности

анализ экономических
эффективности;

показателей

реализации инвестиционного
проекта

для

оценки

его

сравнительный анализ инвестиционного проекта с его стратегическими
альтернативами.
Также было предложено обозначить предположительные
проведения ТЦА в зависимости от этапа реализации проекта.

сроки
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По итогам обсуждения было принято решение:
1. Принять изменения в стандарт
предложениями экспертов.

общества

в

соответствии

с

2. ОАО «Россети» подготовить письмо в Правительство Российской
Федерации об особых требованиях для выбора экспертных организацийучастников конкурса на проведение ТЦА инвестиционных проектов в
соответствии со Стандартом Общества.

Руководитель рабочей группы

Б.М. Ярышевский

