
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 16 апреля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

№ 10 г. Брянск

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Е.В. Тихомирова -  врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
Н.И. Малявко - главный консультант
B.Ф. Батрак- главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области
C.А. Саликова - главный консультант
И.Ю. Ш выдкина -  заместитель начальника 
департамента по экономике и финансам 
филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск»

Повестка дня:

1. О внесении изменений в приказ от 29 мая 2014 года № 24/2-э «О
согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»

Протокол № 10 от 16.04.2019
1



Вопрос №1: О внесении изменений в приказ от 29 мая 2014 года № 24/2-э 
«О согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 04 мая 2012 года № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», приказом 
ФАС России от 25 марта 2019 года № 371/19 «О внесении изменений в 
Ф едеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон из 
деятельности», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года №  45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ от 29 мая 2014 года № 24/2-э «О согласовании 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии 
ООО «ТЭК-Энерго»

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ТЭК-Энерго» 
(протокол № 2/18 от 12.11.2018 года) принято решение об изменении 
наименования общ ества с ООО «ТЭК-Энерго» на ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск». Обществом были внесены соответствующие изменения в учредительные 
и регистрационные документы.

С учетом вышеизложенного, письмом от 04.02.2019 года № 06-12/158 
управлением направлено заявление в ФАС России о внесении изменений в 
Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их 
деятельности (далее -  Федеральный реестр ГП).

Приказом ФАС России от 25.03.2019 года № 371/19 в Федеральный реестр 
ГП внесены изменения - наименование гарантирующего поставщика ООО «ТЭК- 
Энерго» изменено на ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Для приведения в соответствие сведениям, содержащимся в Федеральном 
реестре ГП, приказа управления от 29 мая 2014 года № 24/2-э «О согласовании 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии 
ООО «ТЭК-Энерго», действующ его в настоящее время, в последний необходимо 
внести следующ ие изменения:

1. В названии приказа слова «ООО «ТЭК-Энерго» заменить словами 
«ООО «Газпром энергосбыт Брянск»;

2. В пункте 1 приказа слова «ООО «ТЭК-Энерго» заменить словами 
«ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Заинтересованное лицо с решением ознакомлено и согласно, просило 
рассмотреть вопрос без его участия.

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

1. Внести следующ ие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 29 мая 2014 года № 24/2-пэ «О
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согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»:

1.1. в названии приказа слова «ООО «ТЭК-Энерго» заменить словами 
«ООО «Газпром энергосбыт Брянск»;

1.2. в пункте 1 приказа слова «ООО «ТЭК-Энерго» заменить словами 
«ООО «Газпром энергосбыт Брянск».
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

Лахмоткина 
Ш амова 

В.Ф. Батрак 
. Малявко 

Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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