
Пояснительная записка  

к вопросу внеочередного Общего собрания акционеров  

ПАО «МРСК Юга» 

 

Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и мощностью» 

 

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции                                 

от 27.01.2015 по делу № А22-2582/2012 признан недействительным приказ 

Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 29.10.2012                   

№ 101-п/э «Об утрате статуса гарантирующего поставщика электрической 

энергии в зоне деятельности «город Элиста» и об измененных границах зоны 

деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Калмэнергосбыт» (входит 

в группу компаний ПАО «Россети»). 

Приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия                 

от 15.04.2015 № 28-п восстановлен статус гарантирующего поставщика                                

АО «ЮМЭК» в зоне деятельности «город Элиста», ранее относящейся к зоне 

деятельности ОАО «Калмэнергосбыт». 

Восстановленное в статусе гарантирующего поставщика АО «ЮМЭК» 

не обеспечивает выполнение своих обязательств перед потребителями и 

иными участниками розничного рынка электрической энергии.  

30 июня 2015 г. в адрес ПАО «МРСК Юга» поступило обращение 

Председателя Правительства Республики Калмыкия И.А. Зотова (исх. № ИЗ-

13-22-3790 от 24.06.2015) о необходимости в кратчайшие сроки получения 

ПАО «МРСК Юга» статуса субъекта оптового рынка с целью принятия 

функций гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия, 

при наличии существенных рисков утраты указанного статуса АО «ЮМЭК» 

и нормализации ситуации с расчётами между всеми участниками 

энергосистемы региона. 

12 августа 2015 года в соответствии с Постановлением Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от по делу №А63-3911/2015 в отношении 

АО «ЮМЭК» введена процедура банкротства – наблюдение. 

Согласно п.202 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 

при принятии арбитражным судом определения о признании требований 

заявителя о признании гарантирующего поставщика банкротом 

обоснованными и о введении в отношении гарантирующего поставщика 

наблюдения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» уполномоченный федеральный орган присваивает статус 

гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации и 

принимает решение о проведении конкурса в отношении соответствующей 

зоны деятельности гарантирующего поставщика.  

ПАО «МРСК Юга» является территориальной сетевой организацией, 

которой должна быть осуществлена передача статуса гарантирующего 

поставщика в зоне деятельности АО «ЮМЭК», в отношении которого 

введена процедура банкротства. 
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В октябре 2015 года в адрес ПАО «Россети», основного акционера ПАО 

«МРСК Юга», поступило обращение Главы Республики Калмыкия А.М. 

Орлова о необходимости скорейшего получения ПАО «МРСК Юга» статуса 

субъекта оптового рынка в связи с ухудшением дисциплины расчётов между 

энергосбытовыми компаниями региона и конечными потребителями, ростом 

социальной напряжённости в регионе в результате разгорающегося спора 

между двумя гарантирующими поставщиками, осуществляющими свою 

деятельность на территории Республики Калмыкия, - АО «ЮМЭК» и АО 

«Калмэнергосбыт». 

Ситуация, связанная с возможным отсутствием в регионе лица, 

осуществляющего функции гарантирующего поставщика, ставит под угрозу 

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. 

Так, указанная ситуация связана с рисками неплатежей за услуги по 

передаче электроэнергии со стороны потребителей, что неминуемо негативно 

отразиться на финансовом положении ПАО «МРСК Юга» как сетевой 

организации и, как следствие, на ее возможности исполнять ремонтные и 

инвестиционные программы. 

Отсутствие у ПАО «МРСК Юга» статуса субъекта оптового рынка 

препятствует осуществлению Обществом полномочий гарантирующего 

поставщика электроэнергии. 

Для получения статуса субъекта оптового рыка и исполнения функций 

гарантирующего поставщика по территории Общество должно являться 

членом Ассоциации «Некоммерческое партнёрство Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка»). 

При этом в соответствии с п.п. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных 

обществах», а также п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества принятие 

решения об участии в ассоциациях относится к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров Общества. 

 

Акционерам Общества предлагается принять решение об участии 

Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью». 

 

 


