
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 июня 2015 г.                                                                                                 № 30 
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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   



 2 

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

   

Присутствовали:   

   

Бондарева Л.Б. - начальник управления экономики,труда и 

заработной платы ОАО «Архэнергосбыт» 

Поздеев П.В. - заместитель управляющего по техническому 

обеспечению ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Зубков А.В. - заместитель директора по экономике и 

финансам ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Борисова О.Г. - заместитель директора по развитию и 

реализации услуг  ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

   

Самодуров С.Н. - заместитель главного инженера  

ООО "Энергомакс" 

   

Шилкин Г.В. - генеральный директор ООО «АСЭП» 

   

Афанасова О.Ю. - ведущий экономист ООО «АСЭП» 

   

Тюрин А.А. - заместитель главного энергетика  

ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Мурзина О.Г. - инженер ОГЭ ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Большаков С.В. - главный инженер МУП «НЭСК» 

   

Надеина М.С. - начальник электрохозяйства СЭО  

ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» 

   

Кувакин Н.С. - коммерческий директор ООО «Архсвет» 

   

Зенков И.А. - ведущий энергетик ООО «Татнефть-АЗС-

Запад» 

   

Тонконог Ю.И. - директор ООО «Архпромэлектро», «Метэк», 

«Трансэнерго» 

   

Акишин А.С. - главный энергетик ОАО «СЦБК» 

   

Семенюк А.В. - заместитель директора  ООО «Энергомаш» 
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Шестаков И.П. - экономист ОАО «ПО «Севмаш» 

   

Зыкова Т.А. - главный экономист ВГТРК-ГТРК «Поморье» 

   

Пескишева З.В. - заместитель начальника ПЭО ОАО 

«Архоблэнерго» 

   

Колбеков С.В. - главный энергетик ФКУ ИК-1 
 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил дополнительно рассмотреть вопрос 

«О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 июня 2014 года № 26-в/3». 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки вопрос «О внесении 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 июня 2014 года № 26-в/3. 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин. Н.А. 

Присутствовали - Бондарева Л.Б., Поздеев П.В., Зубков А.В., Борисова 

О.Г., Самодуров С.Н., Шилкин Г.В., Афанасова О.Ю., Тюрин А.А., Мурзина 

О.Г., Большаков С.В., Надеина М.С., Кувакин Н.С., Зенков И.А., Тонконог 

Ю.И., Акишин А.С., Семенюк А.В., Шестаков И.П., Зыкова Т.А., Пескишева 

З.В., Колбеков С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Распутин. Н.А. проинформировал о том, что Приказом ФСТ России от 

28 мая 2015 года  № 1083-э внесены изменения в приложения к приказу ФСТ 

России от 27 июня 2014 года № 170-э/1 «Об утверждении сводного 

прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

Российской Федерации на 2015 год». Указанные изменения связаны с 

приведением прогнозных объемов потребления электрической мощности 

населением и приравненными к нему категориями потребителей по 

субъектам Российской Федерации во втором полугодии 2015 года в 

соответствие с пунктом 60 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178. Для 

Архангельской области указанная мощность с учетом изменений, внесенных 

приказом ФСТ России от 28 мая 2015 года  № 1083-э, составила  

171,0842 МВт.  

Таким образом, во исполнение пункта 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2015 года № 458  «Об утверждении 

изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в целях совершенствования порядка определения объемов 

покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и 

приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки 

мощности организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью», предлагается внести 

соответствующие изменения в следующие постановления агентства: 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/2 «Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области» (в части изменения единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии  для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей); 

от 26 декабря 2014 года № 76-э/1 «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке»  

(в части изменения сбытовых надбавок, установленных для тарифной группы 

потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии»); 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/4 «Об установлении тарифов для 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 

приобретающих ее у ОАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в 

сетях»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/3 «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями». 

consultantplus://offline/ref=FABE1AD3CD80ECA9779D4E7E53A615EB6F6B3F527CC81842D8EF096E35AED4359B59865E1C81E36DO1xAL
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

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

от 26 декабря 2014 года № 76-э/1, от 29 декабря 2014 года № 77-э/3 и  

№ 77-э/4.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек);  

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

 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 июня 2014 года № 26-в/3. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

поступили замечания технико-юридического характера (письмо от 14.05.2015 

№ 29/02-3228). 

Сообщил, что замечания рассмотрены, предложил с ними согласиться и 

признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 июня 2014 года № 26-в/3 «О внесении 

изменения в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/2». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 июня 2014 года № 26-в/3. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 июня 2015 года № 30 


