
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 марта 2015 г.                                                                                            № 16 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

архангельской области 

   

Шурундина О.А. - начальник отдела лекарственного 

обеспечения и фармацевтической 

деятельности министерства здравоохранения 

Архангельской области 

   

Ясинскис П.С. - заместитель генерального директора  

ГУП АО «Фармация» 

   

Паренко Е.В. - начальник экономико-коммерческого отдела 

ГУП АО «Фармация» 

   

Красавцев Д.А. - начальник отдела регионального контроля в 

сфере транспорта и дорожной деятельности 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

   

Фомин Д.С. - исполняющий обязанности заместителя 

начальника УГИБДД УМВД России по 

Архангельской области 

   

Иванов Д.И. - директор ГБУ Архангельской области 

«Региональная транспортная служба» 

   

Вульф С.В. - заместитель директора ГБУ Архангельской 

области «Региональная транспортная служба» 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 июля 2013 года № 44-п/1. 

2. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 июля 2012 года № 38-п/4  

и от 16 декабря 2014 года № 69-п/11. 

3. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/2. 
 

__________ 
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1. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 июля 2013 года  

№ 44-п/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шурундина О.А., Ясинскис П.С., 

Паренко Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства  

поступил протест прокуратуры Архангельской области от 17 марта 2015 года 

№ 7-46-2015 на постановление агентства от 19 июля 2013 года № 44-п/1. 

Предложила удовлетворить указанный протест и внести в приложение 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 июля 2013 года № 44-п/1 «Об установлении предельных размеров 

оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов» следующее изменение: в пункте 3 таблицы приложения слова  

«, и спирт этиловый» исключить. 

Могилевцева О.Э. согласилась с предложенными экспертом 

изменениями. 

Паренко Е.В. выразила мнение о том, что исключение спирта этилового 

из перечня жизненно необходимых препаратов негативно скажется на 

деятельности предприятий, осуществляющих продажу данного препарата. 

Шурундина О.А. поинтересовалась, по какой цене будет 

осуществляться реализация этилового спирта организациям в рамках 

заключенных ранее контрактов на поставку.  

Могилевцева О.Э. пояснила, что реализация препарата в рамках 

заключенных контрактов будет осуществляться по цене, указанной в них. 

Изменения затронут новые контракты. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры Архангельской области. 

2. Внести соответствующее изменение в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 июля 2013 года 

№ 44-п/1. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

решения агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 июля 2012 года № 38-п/4  

и от 16 декабря 2014 года № 69-п/11. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Фомин Д.С., Красавцев Д.А., 

Иванов Д.И., Вульф С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 16 марта 2015 

года № 86-09-2015 на постановления агентства от 06 июля 2014 года  

№ 38-п/4 и от 16 декабря 2014 года на № 69-п/11. 

Предложила удовлетворить указанные протесты и признать 

утратившими силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 июля 2012 года № 38-п/4 «О тарифе не 

перемещение задержанных транспортных средств массой до 3,5 тонн на 

специализированные стоянки Архангельской области» и от 16 декабря  

2014 года № 69-п/11 «Об установлении предельных максимальных тарифов 

на перемещение задержанных транспортных средств массой более 3,5 тонны 

специализированным грузовым эвакуатором на территории Архангельской 

области и о внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 июля 2012 года № 38-п/4». 

Могилевцева О.Э. согласилась с предложением эксперта по признанию 

утратившими силу постановлений. Рекомендовала УГИБДД по 

Архангельской области провести разъяснительную работу среди 

организаций, занимающихся данным видом деятельности, относительно 

необходимости оперативно направлять расчеты в агентство. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 июля 2012 года № 38-п/4 и от 16 декабря 

2014 года № 69-п/11. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

решения агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года  

№ 77-э/2. 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал, что в адрес агентства поступило 

предписание контрольно-ревизионного управления ФСТ России от 10 марта 

2015 года № 4-1390 о необходимости приведения постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/2 в 

соответствии с требованиями Регламента, утвержденного приказом  

ФСТ России от 28 марта 2013 года № 313-э (с учетом изменений, внесенных 

приказом ФСТ России от 24 декабря 2014 года № 2389-э), к форме принятия 

решения об установлении единых (котловых) тарифов. 

Предложил внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/2  

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области», изложив 

приложение к указанному постановлению в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2014 года № 77-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» - нет; «воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек). 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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