
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

31 октября 2016 г.                                                                                            № 48 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 
   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Курочкин С.И. - заместитель управляющего по покупке и 

сбыту энергии ПАО «Архэнергосбыт» 

   

Домницкий М.М. - заместитель управляющего по экономике и 

финансам ПАО «Архэнергосбыт» 

   

Бондарева Л.Б. - начальник экономического отдела  

ПАО «Архэнергосбыт» 

 

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 29 декабря 2015 года № 83-э/1. 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-э/1. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

Присутствовали – Курочкин С.И., Домницкий М.М., Бондарева Л.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, о том, что  в соответствии с приказом 

ФАС России от 19 октября 2016 года № 1490/16 «О рассмотрении 

разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в 

электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, и потребителями, между ПАО «Архангельская сбытовая 

компания» и агентством по тарифам и ценам Архангельской области» 

агентству надлежит в срок до 01 ноября 2016 года пересмотреть (ввести в 

действие) сбытовые надбавки гарантирующего поставщика  

ПАО «Архэнергосбыт» исходя из необходимости увеличения валовой 
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выручки организации, определенной агентством на 2016 год на 1128,11 тыс. 

руб., признанных ФАС России экономически обоснованными и не 

учтенными агентством в НВВ на 2016 год. 

Предложил внести соответствующие изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 29 декабря 2015 года № 83-э/1 «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке».  

С учетом исполнения приказа ФАС России от 19 октября 2016 года  

№ 1490/16 НВВ для организации составит 830 913,20 тыс. руб. 

Домницкий М.М. проинформировал о том, что возражений не имеет.  

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
  

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2016 года № 48 


