
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

09 августа 2016 г.                                                                                            № 30 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая  А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 
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Зубков А.В. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Борисова О.Г. 

 

- заместитель начальника УЭТиФ филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79-э/1.  

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79-э/1.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Борисова О.Г., Зубков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о том, что определением Верховного 

суда Российской Федерации от 26 мая 2016 года было оставлено в силе 

решение Архангельского областного суда от 04 декабря 2015 года, согласно 

которому признано противоречащим федеральному законодательству 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 13 декабря 2013 года № 79-э/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» (в редакции  

от 29 декабря 2014 года № 77-э/1). 

Во исполнение определения Верховного суда Российской Федерации 

от 26 мая 2016 года и с учетом изложенных в нем выводов предложил 

пересмотреть на 2015 год необходимую валовую выручку на услуги по 

передаче по сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»), а также внести соответствующие изменения в 

указанное постановление. 

Предложил определить для территориальной сетевой организации 
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ПАО «МРСК Северо-Запада» (в границах Архангельской области) НВВ на 

2015 год (без учета оплаты потерь) в размере 3 509 668,7 тыс. руб. 

Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год приведен ниже: 

 

Показатель 

Установлено  

на 2015 год 

(тыс. руб.) 

Расчет с учетом выводов, 

изложенных в определении 

Верховного Суда 

(тыс. руб.) 

НВВ итого 3 491 967,7 3 509 668,7 

Подконтрольные расходы 1 769 901,3 1 769 704,00 

Неподконтрольные расходы 1 922 670,8 1 922 670,80 

Выпадающие доходы 328 182,3 0 

Корректировки НВВ -528 786,8 -182 706,11 

 

Зубков А.В. согласился с предлагаемым экспертом размером 

необходимой валовой выручки. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79-э/1.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

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

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 августа 2016 года № 30 


