
 УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

19 июля 2013 г.                                                                                           № 44 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. – заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. – начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. – начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные: 

 

  

Попова С.Е. – ведущий консультант отдела лекарственного 

обеспечения и фармацевтической 
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деятельности управления организации 

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Архангельской области 

   

Паренко Е.В. – начальник экономико-коммерческого отдела 

ГУПАО «Фармация» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных размеров оптовых и розничных 

надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

2. О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

__________ 

 
 

1. Об установлении предельных размеров оптовых и розничных 

надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 

Присутствовали – Попова С.Е., Паренко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. выступила с докладом. Предложила установить 

предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, согласно приложению к настоящему 

протоколу. 

Паренко Е.В. предложила установить предельные размеры оптовых и 

розничных надбавок по предложению предприятия. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить предельные размеры оптовых и розничных надбавок к 

ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, согласно 

приложению к настоящему протоколу. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» –Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о необходимости признать 

утратившими силу с 01 августа 2013 года следующие постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 марта 2010 года № 7-п/3 «О внесении изменения и дополнения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 февраля 2010 года № 3-п/4»; 

от 08 октября 2010 года № 32-п/1 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 февраля 2010 года № 3-п/4»; 

от 25 декабря 2012 года № 98-п/1 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 февраля 2010 года № 3-п/4». 

 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившими силу с 01 августа 2013 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 марта 2010 года № 7-п/3 «О внесении изменения и дополнения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 февраля 2010 года № 3-п/4»; 

от 08 октября 2010 года № 32-п/1 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 февраля 2010 года № 3-п/4»; 

от 25 декабря 2012 года № 98-п/1 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 февраля 2010 года № 3-п/4». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 июля 2013 года № 44 


