
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

25 июля 2013 г.                                                                                           № 45 
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 

   

Цакулов Ю.Г. – заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Хвостов В.Е. – представитель НП «Совет рынка» 

Приглашенные: 

 

  

Борисова О.Г. – заместитель директора по развитию и 

реализации услуг филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Синица Т.И. – начальник управления экономики и финансов 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Бессерт С.Б. – заместитель управляющего  

ОАО «Архэнергосбыт» по правовым 

вопросам 

   

Курочкин С.И. – заместитель управляющего  

ОАО «Архэнергосбыт» по покупке и сбыту 

энергии 

   

Билёва Ю.Л. – заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам МУП «Сети» 

 

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

принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

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

__________ 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

Присутствовали – Борисова О.Г., Синица Т.И., Бессерт С.Б.,  

Курочкин С.И., Билёва Ю.Л., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал, что 22.11.2013 филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» обратился в Федеральную службу по тарифам о 
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досудебном рассмотрении спора с агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области по вопросу определения необходимой валовой выручки предприятия 

на 2012 год.  

Приказом ФСТ России от 21.06.2013 №815-д требования «Архэнерго» 

были частично удовлетворены. В частности признаны экономически 

обоснованными и подлежащими учету при установлении тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии расходы по статье «фонд оплаты труда» в 

размере 930 млн. рублей.  

Проинформировал, что агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области в срок до 01 августа 2013 года обязано принять решение об 

изменении тарифов на электрическую энергию. ФСТ России также указало, 

что при изменении тарифов не должны быть превышены предельные уровни 

роста тарифов. 

Предложил с 01 августа 2013 года при расчете необходимой валовой 

выручки на 2012 год филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

дополнительно учесть сумму в размере 125 млн. рублей. В этом случае не 

будут превышены предельные уровни роста тарифов для конечных 

потребителей и предельные уровни роста тарифов для электросетевых 

организаций.  

Пояснил, что оставшаяся неучтенная по приказу сумма разногласий 

будет включена при установлении тарифов на следующий период 

регулирования.  

Синица Т.И. предложила при расчете выпадающих доходов выделить 

налог на прибыль отдельной строкой. 

Бессерт С.Б. сообщил, что считает решение о включении выпадающих 

доходов в тариф на передачу электрической энергии неправомерным и что 

оно может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

потребителей электроэнергии. Пояснил, что особое мнение  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» изложено в письме от  

18.07.2013 № 01-07/18-2/2035. 

Хвостов В.Е. сообщил, что НП «Совет рынка» проверил исполнение 

приказа Федеральной службы по тарифам от 21.06.2013 № 815-д, предельные 

уровни роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей и 

предельные уровни роста тарифов на передачу электрической энергии не 

превышены. 

Цакулов Ю.Г. считает, что агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области обязано выполнять приказ Федеральной службы по 

тарифам, в связи с чем считает предложение эксперта правомерным. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области согласно приложению к настоящему 

протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

2. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

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

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 внести изменения в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 июля 2013 года № 44-п/1. 

Предложила в пункте 3 таблицы приложения 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» после слов 

«психотропные вещества» дополнить словами «и их прекурсоры». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 июля 2013 года № 45 


