
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 22 марта 2012 года                                                                                    № 15 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетики 

- Трескина Е.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Заместитель Управляющего директора по экономике и 

финансам ОАО «Архэнергосбыт» 

- Шарин П.А. 

Начальник Архангельского отделения ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

- Мысов В.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/4 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» покупателям на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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сбытовая компания» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/6 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/8 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО 

«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/7 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/5 «О согласовании 

стоимости капиталовложений». 

7. О внесении изменений в состав участников Общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 

____________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/4 «О тарифах 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО 

«Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 цены (тарифы) на 
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электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов с 1 апреля 2012 года без учета 

дифференциации по диапазонам числа часов использования мощности исходя 

из индикативных цен на электрическую энергию (мощность) и расчетного 

годового объема производства и поставок электрической энергии (мощности), 

определенного в сводном прогнозном балансе производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по субъектам Российской Федерации. 

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов 

агентства в соответствие с вышеуказанным постановлением Правительства 

Российской Федерации предлагается внести изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

100-э/4 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей», изложив приложения № 1 и 2 к нему в новой 

редакции согласно приложению № 1 к протоколу.  

С проектом постановления регулируемая организация была ознакомлена 

по электронной почте, проект был согласован в рабочем порядке. 

УФАС по Архангельской области письмом от 21 марта 2012 года  

№ 02-11/1318 уведомило агентство о том, что Бугаев Д.В. – член коллегии 

агентства не будет присутствовать на заседании.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шарин П.А. Возражений нет. Обращаю внимание, что в результате 

внесения предлагаемых изменений у ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» появятся выпадающие доходы, информацию по которым мы 

представим в письменном виде. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/4  

«О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей» 

 

Голосовали: единогласно. 
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2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5  

«О тарифах на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим гарантирующим 

поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка». 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. В связи с необходимостью приведения в соответствие с 

Регламентом рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 

предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на 

услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 

(тепловой) энергии (мощности), утвержденным приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э предлагается внести изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года  

№ 100-э/5 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим гарантирующим 

поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка», изложив приложения № 1 - 6 к нему в новой редакции 

согласно приложению № 2 к протоколу.  

С проектом постановления регулируемая организация была ознакомлена 

по электронной почте. 

УФАС по Архангельской области письмом от 21 марта 2012 года  

№ 02-11/1318 уведомило агентство о том, что Бугаев Д.В. – член коллегии 

агентства не будет присутствовать на заседании.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шарин П.А. Замечаний нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5 «О тарифах 

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим гарантирующим 

поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/6  

«О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  
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ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях, не объединенных 

в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 цены (тарифы) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов с 1 апреля 2012 года без учета 

дифференциации по диапазонам числа часов использования мощности исходя 

из индикативных цен на электрическую энергию (мощность) и расчетного 

годового объема производства и поставок электрической энергии (мощности), 

определенного в сводном прогнозном балансе производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по субъектам Российской Федерации. 

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов 

агентства в соответствие с вышеуказанным постановлением Правительства 

Российской Федерации предлагается внести изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/6 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей», изложив приложения № 1 и 2 к нему в новой редакции согласно 

приложению № 3 к протоколу.  

С проектом постановления регулируемая организация была ознакомлена 

по электронной почте, проект был согласован в рабочем порядке. 

УФАС по Архангельской области письмом от 21 марта 2012 года  

№ 02-11/1318 уведомило агентство о том, что Бугаев Д.В. – член коллегии 

агентства не будет присутствовать на заседании.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мысов В.А. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/6 «О тарифах 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО 

«Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях, не объединенных в ценовые 
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зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/8 «О тарифах 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 цены (тарифы) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов с 1 апреля 2012 года без учета 

дифференциации по диапазонам числа часов использования мощности исходя 

из индикативных цен на электрическую энергию (мощность) и расчетного 

годового объема производства и поставок электрической энергии (мощности), 

определенного в сводном прогнозном балансе производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по субъектам Российской Федерации. 

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов 

агентства в соответствие с вышеуказанным постановлением Правительства 

Российской Федерации предлагается внести изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

100-э/8 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей», изложив приложения № 1 - 4 к нему в новой редакции согласно 

приложению № 4 к протоколу.  

С проектом постановления регулируемая организация была ознакомлена 

по электронной почте. 

Письмом от 22 марта 2012 года № 1455-01 ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 

согласовало проект постановления агентства и просит рассмотреть настоящий 

вопрос без участия своего представителя ввиду отсутствия разногласий. 
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УФАС по Архангельской области письмом от 21 марта 2012 года  

№ 02-11/1318 уведомило агентство о том, что Бугаев Д.В. – член коллегии 

агентства не будет присутствовать на заседании.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 100-э/8 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/5  

«О согласовании стоимости капиталовложений». 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Предлагается внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/5  

«О согласовании стоимости капиталовложений» следующие изменения: 

слова «с подключаемой нагрузкой 0,57 Гкал/час» заменить словами «с 

подключаемой нагрузкой 0,392667 Гкал/час»; 

слова «в размере 2 496 810,00 руб./Гкал/час» заменить словами «в 

размере 3 624 398,17  руб./Гкал/час». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/5  

«О согласовании стоимости капиталовложений». 

 

Голосовали: 3 – «за», 1 – «против» (Власова Е.И.). 

 

7. О внесении изменений в состав участников Общественного совета 

при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Власова Е.И. Предлагается внести в состав участников Общественного 

совета при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденный постановлением агентства по тарифам  и ценам Архангельской 

области от 24 сентября 2010 года № 30/9, следующие изменения: 
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а) включить в состав участников Общественного совета руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Иконникова Виктора 

Михайловича, исключив из него Фалелееву Н.Ф.; 

б) указать новую должность Котенко И.М. – заместитель Генерального 

директора – директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»; 

в) исключить из состава участников Общественного совета заместителя 

мэра города Архангельска по городскому хозяйству Головина Олега 

Анатольевича. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в состав участников Общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


