
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 23 г. Брянск

М.А. Ерохин -  начальник управления

М.В. Свиридова -  начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина -  главный консультант отдела 
управления
С.Л. Груздев -  представитель Ассоциации «НП 
«Совет рынка» (заочно)

Л.Д. Попова -  старший инспектор

Н.А. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Л.В. Полякова -  заместитель директора по 
экономике и финансам филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

С А . Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций 

Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль.

2. О внесении изменений в приказ управления от 18 декабря 2014 года 
№ 54/26-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.».

Вопрос №1: О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль.

Выступила: Саликова С.А.

от 14 сентября 2017 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



Ведущий консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным Указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», Положением «О 
реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль», 
утвержденным постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006 года № 2/1-р, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

29 августа 2017 года в управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области поступило уведомление ООО «Современный город» о 
завершении реорганизации (исх. №195/с от 29.08.2017года).

Реорганизация ООО «Современный город» осуществлена в форме 
выделения из его состава ООО «Современный город - ЭСО».

Одновременно с уведомлением представлены:
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения от 31.07.2017 года,
- устав ООО «Современный город - ЭСО» (в редакции от 17.04.2017 года),
- листы записи ЕГРЮЛ от 31.07.2017 года на ООО «Современный город» и 

ООО «Современный город - ЭСО»,
- протокол №4 от 17.04.2017 года общего собрания учредителей ООО 

«Современный город» о принятии решения о реорганизации общества в форме 
выделения,

- передаточный акт от 14.04.2017 года;
- приказ от 01.08.2017 года №1 о вступлении в должность генерального 

директора ООО «Современный город - ЭСО».
Согласно передаточному ООО «Современный город - ЭСО» будет являться 

универсальным правопреемником ООО «Современный город» по правам и 
обязательствам в отношении его кредиторов и должников (включая оспариваемые 
права и обязанности в случаях, когда это применимо), связанными с 
деятельностью по передаче и распределению электрической энергии, а также 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям.

Рассмотрев имеющиеся материалы, учитывая положение о Реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11.2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» ООО «Современный город» 
регистрационный номер 1.2.12.13.35, включить в раздел I «Электрическая 
энергия» группы 2 «Услуги по передаче (транспортировке) энергии» ООО 
«Современный город - ЭСО» с регистрационным номером 1.2.09.17.47.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:



Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

- исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» ООО «Современный город» 
регистрационный номер 1.2.12.13.35.;

- включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» ООО «Современный город - ЭСО» 
регистрационный номер 1.2.09.17.47.

Голосовали:
Член правления управления -  представитель Ассоциации «НП «Совет 

рынка» C.JI. Груздев -  в голосовании не участвовал, поскольку рассматриваемый 
вопрос не относится к вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики. ______________________ _____________________________
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
Е.А. Лахмоткина за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: О внесении изменений в приказ управления от 18 декабря 2014 
года № 54/26-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.».

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 
35-Ф3 «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.».

29 августа 2017 года в управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области поступило уведомление ООО «Современный город» о 
завершении реорганизации (исх. №195/с от 29.08.2017года).

Одновременно с уведомлением представлены свидетельство о постановке 
на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от
31.07.2017 года, устав ООО «Современный город - ЭСО» (в редакции от
17.04.2017 года), листы записи ЕГРЮЛ от 31.07.2017 года на ООО «Современный 
город» и ООО «Современный город - ЭСО», протокол №4 от 17.04.2017 года 
общего собрания учредителей ООО «Современный город» о принятии решения о 
реорганизации общества в форме выделения, передаточный акт от 14.04.2017



года; приказ от 01.08.2017 года №1 о вступлении в должность генерального 
директора ООО «Современный город - ЭСО».

Реорганизация ООО «Современный город» осуществлена в форме 
выделения из его состава ООО «Современный город - ЭСО».

В соответствии со ст. 58 ГК РФ при выделении из состава юридического 
лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права 
и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с
передаточным актом.

Согласно передаточному ООО «Современный город - ЭСО» будет являться 
универсальным правопреемником ООО «Современный город» по правам и 
обязательствам в отношении его кредиторов и должников (включая оспариваемые 
права и обязанности в случаях, когда это применимо), связанными с 
деятельностью по передаче и распределению электрической энергии, а также
технологическому присоединению энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.

В соответствии с п.6 Правил (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178, на розничных рынках электрической энергии в отношении 
организации, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобретает в 
текущем периоде регулирования права и обязанности территориальной сетевой 
организации применяются тарифы, установленные для реорганизованной 
территориальной сетевой организации, до утверждения для указанной
организации тарифов в установленном порядке.

Таким образом, тарифы, установленные для ООО «Современный город», 
применяются для ООО «Современный город - ЭСО».

С учетом вышеизложенного, предлагается внести следующие изменения в 
приказ управления от 18 декабря 2014 года №54/26-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории брянской области на 2015 - 2017 гг.»:

1.1. Исключить строки:
из приложения № 3:

Филиал ПАО "МРСК Центра" - 93234,93 144,18 1,02457 93234,93 144,18 1,02457
"Брянскэнерго" - ООО
"Современный город" <*>

1.2. Добавить строки:
в приложение № 3:

Филиал ПАО "МРСК Центра" - 93234,93 144,18 1,02457 93234,93 144,18 1,02457
"Брянскэнерго" - ООО
"Современный город - ЭСО" <*>

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»:

1.1. Исключить строки: 
из приложения № 3:



Филиал ПАО "МРСК Центра" - 93234,93 144,18 1,02457 93234,93 144,18 1,02457
"Брянскэнерго" - ООО
"Современный город" <*>

1.2. Добавить строки:
в приложение № 3:

Филиал ПАО "МРСК Центра" - 93234,93 144,18 1,02457 93234,93 144,18 1,02457
"Брянскэнерго" - ООО
"Современный город - ЭСО" <*>

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
Е.А. Лахмоткина за
С.Л. Груздев (заочно) за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

М.А. Ерохин

Секретарь Правления

М.В. Свиридова 

Кондратов 

Е.А. Лахмоткина 

Н.А. Новикова

Л.Д. Попова


