
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 ноября 2014 г.                                                                                            № 54 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель 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:   
   

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  
   

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 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

Пирогова О.Н. - генеральный директор ООО «Пром-Строй» 

   

Тонконог Ю.Н. - директор ООО «Метэк» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации индивидуальный предприниматель 

Палкин Андрей Васильевич, в отношении которой тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций. 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Пром-Строй», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Метэк», в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций. 

4. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Лимендский судостроительный завод». 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации индивидуальный 

предприниматель Палкин Андрей Васильевич, в отношении которой 
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тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

долгосрочных параметров регулирования для территориальной сетевой 

организации индивидуальный предприниматель Палкин Андрей Васильевич, 

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

Предложили установить с 01 января 2015 года: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальных сетевых организаций в следующих размерах: 

 

 

2) установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

на 2015 год - 1 097,1 тыс. руб; 

на 2016 год - 1 117,9 тыс. руб; 

на 2017 год - 1 138,9 тыс. руб. 

 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии)  

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича на 

Наименован

ие сетевой 

организации 

в 

Архангельск

ой области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффи

циент 

эластичн

ости 

подконт

рольных 

расходов 

по 

количест

ву 

активов 

Величина 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

электрич

еской 

энергии 

(уровень 

потерь) 

Уровень 

надежно

сти  

реализуе

мых  

товаров 

(услуг) 

 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг)  

Показатель 

уровня 

качества 

осуществляе

мого 

технологиче

ского 

присоединен

ия 

 к сети  

Показатель 

уровня 

качества 

обслужива

ния 

потребител

ей услуг 

тыс. руб. % % %    

Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

Палкин 

Андрей 

Васильевич 

2015 559,3 1,0 75 7,62 0,0370 - 1,2000 

2016 X 1,0 75 7,62 0,0364 - 1,2000 

2017 X 1,0 75 7,62 0,0359 - 1,2000 
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расчетный период регулирования 2015-2017 годы и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2015 год, год 

приведены ниже: 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 
тыс.руб. 559,27 1 767,22 

  

1.1. Сырье, материалы тыс.руб. 142,47 157,53 

Расходы сформированы 

исходя из фактических 

данных за 9 мес.2014 г. с 

учетом  ИПЦ 2015/2014 - 

106,7 % и доли ПО 

субабонентам по факту 6 

мес.2014 г. - 52,34%  

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб. 78,55 -78,55   

  материалы на ремонт тыс.руб. 78,55 -78,55   

  
прочие, в том числе с 

расшифровкой 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. 

Работы и услуги 

производственного  характера (в 

том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию и 

обслуживанию сетей) 

тыс.руб. 42,30 957,70 

  

  ремонт тыс.руб. 42,30 457,70 

Расходы сформированы 

с учетом доли ПО 

субабонентам - 52,34%  

  
услуги по содержанию 

оборудования, зданий и сооруж. 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.4. Прочие работы и услуги тыс.руб. 0,00 0,00   

1.5. Затраты на оплату труда, всего тыс.руб. 295,96 730,53 

Расходы сформированы 

с учетом: нормативной 

численности - 2,75 ед. 

ППП и 0,39 ед. АУП.; 

средней з/п - 14 999,4 

руб. и доли ПО 

субабонентам по факту 6 

мес.2014 г. - 52,34%  

1.6. Расходы из прибыли, в том числе  тыс.руб. 0,00 0,00   

  соц.развитие тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
тыс.руб. 537,84 398,77 

  

2.1. Страховые взносы тыс.руб. 61,86 -61,86 

Процент отчислений в 

ПФ РФ 20% (основание 

ст.58 212-ФЗ от 24.07. 

2009 г.), размер 

страхового тарифа от 

несчастных случаев на 

производстве и проф. 

заболеваний - 0,9 % . 

  %   
  

  

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

2.3. Амортизация ОС тыс.руб. 189,38 214,62 

Расходы приняты с 

учетом доли ПО 

субабонентам по факту 6 

мес.2014 г. - 52,34%  

2.4. 
Плата за аренду имущества и 

лизинг, в том числе: 
тыс.руб. 286,60 163,02 

  

  аренда имущества, помещений тыс.руб. 0,00 0,00   

  аренда электросетевого тыс.руб. 286,60 163,02 Расходы приняты с 
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хозяйства учетом сумм 

амортизационных 

отчислений по 

арендуемым объектам и 

доли ПО субабонентам 

по факту 6 мес.2014 г. - 

52,34%  

2.5. 
Расходы на обслуживание 

заемных средств  
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

2.6. Погашение заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00   

2.7. Энергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 0,00 0,00   

2.8. 
Коммунальные услуги, в том 

числе: 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

2.9. Оплата услуг ФСК тыс.руб. 0,00 0,00   

2.10. 
Компенсация льготного ТП (п.87 

ПП 1178) 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

2.11. Расходы из прибыли, в том числе  тыс.руб. 0,00 82,99   

  
капитальные вложения (без 

налога на прибыль) 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  дивиденты тыс.руб. 0,00 0,00   

  прочее тыс.руб. 0,00 82,99   

3. Недополученный доход тыс.руб. 0,00 0,00   

4. Полученный избыток средств тыс.руб. 0,00 0,00   

5. 

Корректировка НВВ, в 

соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. №98-э 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

6. НВВ тыс.руб. 1 097,12 2 165,98   

  Справочно:   0,00 0,00   

  Кол-во У.Е.   101,00 91,98   

  Удельные затраты на 1 У.Е.   10,86 6,05   

 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель Палкин 

Андрей Васильевич заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлен с 

расчетом и проектом решения, представил письменное уведомление о своем 

согласии с предложенным экспертом уровнем долгосрочные параметры 

регулирования и уровнем необходимой валовой выручки (НВВ). 

 

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что у НП «Совет рынка» есть 

особое мнение по данному вопросу, заключающееся в следующем: 

в соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178, 

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны 

вести раздельный учет активов продукции, доходов и расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальных сетевых организаций в предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М. (заочное голосование), Трескина Е.В.,  

Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,  

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

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

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Пром-Строй», в 

отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

Присутствовала – Пирогова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пирогова О.Н. заявила ходатайство перенести настоящий вопрос  

в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации  

ООО «Пром-Строй», в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций,  

на 25 ноября 2014 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М. (заочное голосование), Трескина Е.В.,  

Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,  

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

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

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Метэк», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Тонконог Ю.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

долгосрочных параметров регулирования для территориальной сетевой  

ООО «Метэк», в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Предложили установить с 01 января 2015 года: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальной сетевой организации в следующих размерах: 

 

 

2) установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

на 2015 год - 2 270,7 тыс. руб; 

на 2016 год - 2 370,4 тыс. руб; 

на 2017 год - 2 433,6 тыс. руб; 

на 2018 год - 2 498,7 тыс. руб; 

на 2019 год - 2 566,1 тыс. руб. 

 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) ООО «Метэк» 

на расчетный период регулирования 2015-2019 годы и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2015 год, 

год приведены ниже: 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 
тыс.руб 0,00 0,00 

  

1.1. Сырье, материалы тыс.руб 80,0 0,00   

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб 0,00 0,00   

Наимен

ование 

сетевой 

организ

ации в 

Арханге

льской 

области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтро

льных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Величина 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

электрическ

ой энергии 

(уровень 

потерь) 

Уровень 

надежно

сти  

реализуе

мых 

товаров 

(услуг) 

 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг)  

Показатель 

уровня 

качества 

осуществля

емого 

технологич

еского 

присоедине

ния 

 к сети  

Показател

ь уровня 

качества 

обслужив

ания 

потребите

лей услуг 

тыс. руб. % % %    

 

ООО 

«Метэк» 

2015 1 875,6 1,0 75 11,8 0,0690 - 0,8470 

2016 X 1,0 75 11,8 0,0680 - 0,8470 

2017 X 1,0 75 11,8 0,0670 - 0,8470 

2018 X 1,0 75 11,8 0,0660 - 0,8470 

2019 X 1,0 75 11,8 0,0650 - 0,8470 
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1.3. 

Работы и услуги производственного  

характера (в том числе услуги 

сторонних организаций по 

содержанию и обслуживанию 

сетей) 

тыс.руб 0,00 0,00 

  

  ремонт тыс.руб 585,9 0,00   

  
услуги по содержанию 

оборудования, зданий и сооруж. 
тыс.руб 0,00 0,00 

  

1.4. 
Прочие работы и услуги, в том 

числе 
тыс.руб 118,7 329,6 

не предоставлены 

обосновывающие материалы 

  вневедомственная охрана тыс.руб 0,00 0,00   

  услуги связи тыс.руб 0,00 0,00   

  

расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и мер по 

ТБ 

тыс.руб 0,00 0,00 

  

  информац.,  юридические услуги тыс.руб 0,00 0,00   

  прочие расходы тыс.руб 118,7 329,6 
не предоставлены 

обосновывающие материалы 

1.5. Затраты на оплату труда, всего тыс.руб 1091,0 2,8 затраты с формированы по 

нормативной численности 

    
 

0,00 0,00   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
тыс.руб 0,00 0,00 

  

2.1. Страховые взносы 
 

331,7 
   

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы, в том числе 
тыс.руб 0,00 0,00 

  

2.3. Амортизация ОС тыс.руб 0,00 0,00   

2.4. 
Плата за аренду имущества и 

лизинг, в том числе:  
100,2 0,00 

  

  аренда имущества, помещений тыс.руб 0,00 0,00   

  аренда электросетевого хозяйства тыс.руб 100,2 0,00   

  аренда автотранспорта тыс.руб 0,00 0,00   

  аренда земли тыс.руб 0,00 0,00   

  прочая аренда тыс.руб 0,00 0,00   

3. Недополученный доход тыс.руб 0,00 0,00   

4. Полученный избыток средств тыс.руб 36,8 0,00   

5. Прибыль 
 

0,00 0,00   

6. 

Корректировки НВВ в соответствии 

с МУ (приказ ФСТ от 17.02.2012 г. 

№98-э) 

тыс.руб 0,00 0,00 

  

7. НВВ тыс.руб 2270,7 0,00   

  Справочно: 
 

0,00 0,00   

  Кол-во У.Е. тыс.руб 125,1 0,00   

  Удельные затраты на 1 У.Е. тыс.руб 11,5 0,00   

Тонконог Ю.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложенным экспертом уровнем долгосрочных 

параметров регулирования и уровнем необходимой валовой выручки (НВВ). 

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что у НП «Совет рынка» есть 

особое мнение по данному вопросу, заключающееся в следующем: 

в соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178, 
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организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны 

вести раздельный учет активов продукции, доходов и расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальной сетевой организации в предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М. (заочное голосование), Трескина Е.В.,  

Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,  

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

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

 

4. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Лимендский судостроительный завод». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям общества с ограниченной ответственностью «Лимендский 

судостроительный завод». 

Предложили установить необходимую валовую выручку на услуги по 

передаче электрической энергии в размере 785,8 тыс. руб. (без учета оплаты 

потерь). 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) общества с 

ограниченной ответственностью «Лимендский судостроительный завод» 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего тыс.руб 
0,00 0,00 

  

1.1. Сырье, материалы тыс.руб 12,00 0,00   

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб 0,00 0,00   

1.3. 

Работы и услуги производственного  

характера (в том числе услуги 

сторонних организаций по 

содержанию и обслуживанию сетей) тыс.руб 

0,00 0,00 

  

  ремонт тыс.руб 297,50 0,00   
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услуги по содержанию 

оборудования, зданий и сооруж. тыс.руб 
68,20 50,0 

Не представлены обоснования 

по расходам 

1.4. 
Прочие работы и услуги, в том 

числе тыс.руб 
29,50 5,5 

Не представлены обоснования 

по расходам 

1.5. Затраты на оплату труда, всего 
тыс.руб 

285,10 531,5 
Затраты сформированы по 

нормативной численности 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего тыс.руб 
0,00 0,00 

  

2.1. Страховые взносы 
тыс.руб 

93,50 138,5 
Затраты сформированы от 

установленного ФОТ - 32,8% 

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы, в том числе тыс.руб 
0,00 0,00 

  

2.3. Амортизация ОС тыс.руб 0,00 0,00   

2.4. 
Плата за аренду имущества и 

лизинг, в том числе: тыс.руб 
0,00 0,00 

  

2.5. 
Расходы на обслуживание заемных 

средств  тыс.руб 
0,00 0,00 

  

2.6. Погашение заемных средств тыс.руб 0,00 0,00   

2.7. Энергия на хозяйственные нужды тыс.руб 0,00 0,00   

2.8. Коммунальные услуги, в том числе: тыс.руб 0,00 0,00   

2.9. Оплата услуг ФСК тыс.руб 0,00 0,00   

2.8. 
Компенсация льготного ТП (п.87 

ПП 1178) тыс.руб 
0,00 0,00 

  

3. Недополученный доход тыс.руб 0,00 0,00   

4. Полученный избыток средств тыс.руб 0,00 0,00   

5. Прибыль тыс.руб 0,00 0,00   

6. 

Корректировки НВВ в соответствии 

с МУ (приказ ФСТ от 17.02.2012 г. 

№98-э) тыс.руб 

0,00 0,00 

  

7. НВВ тыс.руб 785,8 0,00   

  Справочно:   0,00 0,00   

  Кол-во У.Е. тыс.руб 99,7 0,00   

  Удельные затраты на 1 У.Е. тыс.руб 8,7 0,00   

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем 

необходимой валовой выручки (НВВ). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Лимендский судостроительный завод» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М. (заочное голосование), Трескина Е.В.,  

Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,  

Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 54 


