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ЭНЕРГОВЕСТНИК№28

 По итогам первого полугодия Новокуйбышевское отделение заняло первое место 
в «Интегральном рейтинге деятельности отделений ПАО «Самараэнерго»

Рейтинг отделений

1 квартал 2016 года

1 место – Новокуйбы-
шевское отделение

2  место – Тольяттинс-
кое отделение

3 место – Борское    
отделение

2 квартал 2016 года

1 место – Новокуйбы-
шевское отделение

2  место – Борское 
отделение

3 место – Кошкинское 
отделение

В рамках реализации при-
оритетных задач компании,  
совершенствования систе-
мы управления и оптими-
зации внутренних бизнес-
процессов, а также в целях 
повышения эффективности 
работы отделений ПАО «Са-
мараэнерго» в текущем году 
был запущен проект интег-
ральной рейтинговой оцен-
ки отделений, отвечающей 
условиям объективности, 
математической достовер-
ности и максимальной акту-
альности в каждом отчетном 
периоде.
 Эффективность работы 
отделения оценивается по 
суммарным баллам выпол-
нения перечня ключевых 
показателей по следующим 
направлениям:
 выполнение планов 
сбора денежных средств;

 снижение дебиторской 
задолженности;
 показатели исполни-
тельской дисциплины;
 показатели эффектив-
ности по профильным на-
правлениям деятельности.
Работы по расчету показате-
лей для подсчета итогового 
Рейтинга проведены в 
сотрудничестве с эконо-
мическим управлением, 
управлением сбыта элек-
троэнергии, управлением 
по работе с сетевыми ор-
ганизациями, правовым 
управлением, бухгалтерией. 
Итоговый анализ позволяет 
делать выводы о динамике 
и стабильности конкретного 
отделения за время наблю-
дения по указанным на-
правлениям, выявить силь-
ные и проблемные стороны. 
Анализ результатов рейтинга 

за первое полугодие 2016 
года демонстрирует, что на-
иболее стабильной положи-
тельной динамики удается 
достичь отделениям, сба-
лансированно подходящим 
к решению задач по всем  
направлениям 
деятельности, добросовес-
тно выполняющим в срок 
как приоритетные, так и 
другие обязательные рабо-
ты. На сегодняшний день 
максимальные веса рейтин-
га  сосредоточены на пока-
зателях по сбору денежных 
средств, выполнению пла-
нов и прогнозов, выполне-
нию работ с дебиторской 
задолженностью, сокраще-
нию просроченной дебитор-
ской задолженности. 
С целью повышения заин-
тересованности отделений 
в улучшении показателей 

Интегрального рейтинга, 
свидетельствующем о по-
вышении эффективности и 
качества труда работников 
отделений, предусмотрено 
ежеквартальное поощрение 
отделений, занявших в рей-
тинге с первого по третье 
место. Отделениям – побе-
дителям выделяются 
средства на финансирова-
ние мероприятий, 
направленных на повыше-
ние корпоративного духа 
и сплоченности коллекти-
ва. Так, по итогам первого 
квартала Новокуйбышев-
ское, Тольяттинское и 
Борское отделения орга-
низовали корпоративный 
выезд на природу. В бли-
жайшее время будут на-
граждены победители по 
итогам второго квартала.
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ПАО «САМАРАЭНЕРГО» ВПЕРВЫЕ ИНИЦИИРОВАЛО ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Впервые в своей 

практике ПАО «Самара-
энерго» инициировало 
процедуру банкротства 
физического лица за дол-
ги по потребленной элек-
троэнергии в размере 1 
млн. 686 тыс. рублей. 

Гражданин-потребитель, 
которому принадлежал агро-
комплекс в Красноярском  
районе Самарской области, 
не оплачивал поставляемую 
ему электроэнергию в пери-
од с 2012 года по 2014 год. 
ПАО «Самараэнерго» неод-
нократно обращалось в суд 
с исковыми заявлениями, 
и суд принимал решения о 
взыскании накопившихся 

долгов. Однако задолжен-
ность по исполнительным 
листам не была погашена и 
ПАО "Самараэнерго" обра-
тилось в арбитражный суд 
Самарской области с заяв-
лением о признании долж-
ника банкротом.

  
        В апреле текущего года 
суд вынес решение ввести 
в отношении истца процеду-
ру реструктуризации долга 
и назначил должнику фи-
нансового управляющего, 
включив требования ПАО 
"Самараэнерго" в реестр 
требований кредиторов 
должника. В соответствии 
с Законом "О несостоя-
тельности (банкротстве)"  

№ФЗ-127 от 26.10.2002 
указанная процедура при-
меняется к гражданину в 
целях восстановления его 
платежеспособности и пога-
шения задолженности перед 
кредиторами в соответствии 
с планом реструктуриза-
ции долгов, утверждаемым 
судом сроком до трех лет. В 
случае если план не будет 
представлен или не будет ут-
вержден, либо план не будет 
соблюдаться должником, суд 
выносит решение о призна-
нии гражданина банкротом.  

В настоящее время для 
составления плана реструк-
туризации долга кредиторы 
должника заявляют свои 

требования о включении в 
реестр требований кредито-
ров, а финансовый управля-
ющий анализирует имущест-
венное состояние должника. 
По определению суда отчет 
об имущественном состоя-
нии должника финансовый 
управляющий должен пре-
доставить в июне 2016 года.

 В случае признания 
жителя Красноярского райо-
на банкротом, его имущес-
тво, в том числе и недви-
жимое, будет реализовано 
финансовым управляющим. 
Вырученные средства будут 
направлены в счет погаше-
ния долгов.  

Представители ПАО «Са-
мараэнерго» совместно 
с судебными пристава-
ми и представителями 
правоохранительных 
органов провели рейд. 
Участники рейда посети-
ли частные жилые дома 
в г.о. Кинель, где прожи-
вают неплательщики за 
электрическую энергию,  
в отношении которых 
уже вынесены судебные 
решения о взыскании 
долга за поставленную 
электроэнергию. 
       На этот раз на руках у 
судебных приставов  были 
исполнительные листы 
в пользу энергетиков на 
общую сумму свыше 106 
тысяч рублей. Всего за пот-
ребленную электроэнергию 
жители Самарской области 
должны 650 млн. руб. Из 
них жители Кинеля и Ки-
нельского района -  почти 
56 млн. руб. 
       В ходе рейда судебные 
приставы выясняли мес-
тонахождение должника, 
место его работы и причину 
уклонения от оплаты долга. 
По адресам, где владель-
цев не оказалось дома, 
участниками рейда были 
оставлены повестки с тре-
бованием явиться в службу 
судебных приставов. 

       Стоит отметить, что для 
борьбы с неплательщиками 
в законодательстве пропи-
сано множество способов 
принудительного взыска-
ния долгов: аресты денеж-
ных средств, в том числе 
списание их с банковских 
счетов, взыскание части  
заработной платы в счет 
погашения долга, запрет на 
выезд заграницу. Только в 
мае этого года из-за долгов 
перед энергетиками лиши-
лись возможности выехать 
за границу 40 человек.
       Совместные рейды 
энергетиков и судебных 
приставов проходят в каж-
дом районе области. Как 
показывает практика, рей-
ды с судебными пристава-
ми, как мера воздействия 
на неплательщика, весьма 
результативна. Почти поло-
вина должников после этого 
добровольно оплачивают 
долги за электроэнергию, 
остальные в принудитель-
ном порядке выплачивают 
задолженность, в том числе 
за счет арестованного за 
долги имущества. Ежеме-
сячно по судебным реше-
ниям  гасят долги за элек-
троэнергию порядка 300 
жителей Самарской облас-
ти на сумму более 1,5 млн. 
рублей.

ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ГОРОДА КИНЕЛЬ ПОСЕТИЛИ 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
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ПАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРОВЕЛО 
АНКЕТИРОВАНИЕ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ

ПАО «Самараэнерго» подвело итоги анкетирования, кото-
рое проводилось в первом полугодии текущего года среди 
потребителей - юридических лиц.  
В начале 2016 года более 800 организаций Самарской 
области, имеющих договорные отношения с ПАО «Самара-
энерго», получили опросные листы. Основные пункты анкет 
касались удовлетворенности клиентов по вопросам пра-
вильности и полноты раскрываемой ПАО «Самараэнерго» 
информации по проблемам энергоснабжения. Также сбы-
товая компания интересовалась, возникают ли  претензии 
по поводу наличия ошибок в платежных документах или 
в составлении договорной документации, устраивают ли 
ответы на обращения. 
Итоги анкетирования показали, что большая часть пот-
ребителей удовлетворены работой энергосбытовой ком-
пании. Основные пожелания потребителей касались 
решению вопроса доставки и обмена бухгалтерской доку-
ментации. Стоит отметить, что для решения этой проблемы 
ПАО «Самараэнерго» уже внедрило систему электронного 
документооборота для обмена первичными документами 
со своими клиентами. 
Анкетирование среди своих клиентов ПАО «Самараэнерго» 
будет проводить каждый квартал. Это позволяет устано-
вить обратную связь с потребителями и определить вектор 
развития для повышения качество предоставляемых услуг 
и удобства обслуживания. Как гарантирующий поставщик 
электроэнергии ПАО «Самараэнерго» несет серьезную 
ответственность перед своими клиентами, планирует дол-
госрочные и стабильные отношения с ними, основанные 
на открытости и полном взаимопонимании.

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ В МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА АСКУЭ
 БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С БЕСПЛАТНОЙ ЗАМЕНОЙ КВАРТИРНЫХ 

И ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПАО «Самараэнерго» информирует граждан-потре-
бителей  электрической энергии – жителей городов 
Отрадный, Сызрань, Сызранского, Сергиевского, 
Красноярского и Безенчукского районов  о нача-
ле работ по внедрению в многоквартирные жилые 
дома автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ) с бесплатной заменой 
квартирных и общедомовых приборов учета элект-
роэнергии. В связи с этим самостоятельно произво-
дить замену прибора учета электроэнергии не реко-
мендуем. 
Уточнить, попадает ли ваш дом под проект АСКУЭ можно 
по бесплатному телефону: 8 800 1000 763 и на сайте www.
samaraenergo.ru в разделе «Физическим лицам» «Услуги» 
Установка АСКУЭ бытовых потребителей. Перечень домов. 
ПАО «Самараэнерго» предупреждает, что в соответствии с 
п.2.11.18 Правил технической эксплуатации электроуста-
новок, утвержденные Приказом Министерства энергетики 
РФ от 13.01.2003 №6, поверенные расчетные счетчики 
должны иметь на креплении кожухов пломбы сетевой ор-
ганизации, производившей поверку, а на крышке колодки 
зажимов счетчика - пломбы энергоснабжающей организа-
ции! Таким образом, ввод в эксплуатацию приборов учета 
осуществляет гарантирующий поставщик электроэнергии 
ПАО «Самараэнерго». Если ваш дом не попадает под про-
ект АСКУЭ, вы можете поменять прибор учета электроэнер-
гии после обращения в обслуживающее вас отделение ПАО 
«Самараэнерго». 

Футбольная команда «Самараэнерго» 
заняла второе место 

в «Летнем кубке энергетиков»
6 августа на самарской набережной прошел 

мини-футбольный турнир «Летний кубок энергетиков». 
Соревнования, в которых приняли участие 6 команд, 

проходят уже третий год. По сравнению с прошлым годом 
команда «Самараэнерго» улучшила результаты и заняла 
призовое второе место. Все члены команды получили 

медали и ценные подарки. 
Лучшим нападающим турнира был признан игрок 
команды «Самараэнерго» Алексей Владимиров из 

Челно-Вершинского отделения. 
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ПАО “Самараэнерго”
Адрес ПАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

С 22 по 24 июля 2016 года на базе отдыха «Тихие Зори» прошла 12-я летняя спартакиада ПАО «Самараэнерго». 
Спортивные соревнования проходили по следующим видам спорта: гиревой спорт, настольный теннис, дартс, бег, 

прыжки в длину с места. Вне зачета был проведен матч по футболу и турнир по волейболу . За звание победителя и 
кубок соревновались 27 команд из управления и отделений «Самараэнерго». 

Всего в спартакиаде приняли участие около 200 сотрудников. 

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 МЕСТО  И КУБОК - «SPORTMIX» (УПРАВЛЕНИЕ)
2 МЕСТО - «СИЛА ТОКА» (БОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

3 МЕСТО - «КРАСНЫЙ ПОРОХ» (КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОРТСМЕНОВ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!

В ПАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРОШЛА 12-Я ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА


