
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

16 января 2015 г.                                                                                            № 02 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель 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:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

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  
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   



 2 

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

Гурьев И.В. - начальник Архангельского отделения  

ОАО «Оборонэнергосбыт» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года  

№ 44-э/2. 

 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года  

№ 44-э/2. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовал – Гурьев И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, что в соответствии с Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04 мая 2012 года № 442 (далее – Основные положения) в случае, если 

гарантирующим поставщиком, указанным в абзаце 6 пункта 198 Основных 

положений,  до 1 января 2015 года не обеспечено участие в торговле 

электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в отношении его 

зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, то с 1 января 

2015 года такой гарантирующий поставщик утрачивает статус 

гарантирующего поставщика, а зона его деятельности в качестве 
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гарантирующего поставщика включается в расположенную на территории 

того же субъекта Российской Федерации зону деятельности гарантирующего 

поставщика, указанного в абзаце 2 пункта 198 Основных положений. 

При наступлении таких обстоятельств в соответствии с Основными 

положениями  уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположена зона деятельности соответствующего 

гарантирующего поставщика, не позднее 1 месяца после даты изменения 

границ зон деятельности гарантирующих поставщиков обязан принять 

решение об измененных границах зон деятельности гарантирующих 

поставщиков. 

Агентством получено уведомление от НП «Совет рынка» о том, что по 

состоянию на 31 декабря 2014 года гарантирующий поставщик  

ОАО «Оборонэнергосбыт» не имеет зарегистрированных групп точек 

поставки в отношении которых на указанную дату представлено право на 

осуществление продажи (покупки) электрической энергии на оптовом рынке. 

Предложил внести изменения  в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 08 июля 2011 года № 44-э/2 с описанием границ зон деятельности 

следующих гарантирующих поставщиков на территории Архангельской 

области: 

1. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика  

ОАО «АрхоблЭнерго» является территория в границах балансовой 

принадлежности электрических сетей ОАО «АрхоблЭнерго», за 

исключением территорий, расположенных в рабочем поселке Каменка 

муниципального образования «Каменское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», поселках Удимский и Ерга 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

2. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика  

ООО «Беломорэнерго» является территория в границах балансовой 

принадлежности электрических сетей ООО «Беломорэнерго». 

3. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика  

ООО «Поморские электросети» является территория в границах балансовой 

принадлежности электрических сетей ООО «Поморские электросети». 

4. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика  

ОАО «Архэнергосбыт» являются административные границы Архангельской 

области, за исключением границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего приложения.». 

 

Гурьев И.В. проинформировал, что государственный контракт с  

ОАО «Оборонэнергосбыт» на поставку электрической энергии на объекты 

Министерства обороны действует на текущую дату и продолжает свое 

действие в 2015 году. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=200D58789BE940F426538B77D68FBDDEF69AD8EC666D437B184A415C90323E4F2D5CEC8488970B29c1I8J
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля  

2011 года № 44-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 января 2015 года № 02 


