
ПРОТОКОЛ
рабочей встречи по итогам согласительного совещания с ФАС России, 

состоявшегося 22 сентября 2017 г.

от 22 сентября 2017 г. № 1 г. Кызыл

Председательствовал (а): Бочарова Е.Н. -  и.о. руководителя Службы по тарифам
Республики Тыва
Присутствовали:
Бочкарева Т.А. - заместитель генерального директора по экономике и

финансам-начальник управления экономики и финансов АО 
«Тываэнерго»;

Чистобаева Е.В. - начальник отдела тарифообразования и экономического 
анализа АО «Тываэнерго»;

Потапова Е.А. - начальник отдела закупок электроэнергии АО 
«Тываэнергосбыт»;

Алюкова Е.В. - и.о. начальника отдела экономики АО «Тываэнергосбыт»
Дадар А.Х. - член Общественного совета, заведующая кафедры

городского хозяйства и строительства инженерно- 
технического факультета ФГБОУ ВПО «Тувинский 
государственный университет»

1. Об уточнении параметров сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электроэнергии и мощности по Республике

Тыва на 2018 год
(Бочарова Е.Н., Бочкарева Т.А.)

1.1. Отметили:
1.1.1. Предварительную позицию ФАС России относительно балансовых 

показателей на 2018 год:
- покупка электроэнергии с ОРЭМ в объеме 726,24 млн.кВтч;
- потребление электроэнергии населением 195 млн.кВтч;
- потери в сетях ЕНЭС 163,93 млн.кВтч.
- предоставление Службы по тарифам Республики Тыва в ФАС России 

пояснений по причинам отклонений объемов электроэнергии, содержащихся в 
отчетных формах 46-ээ сетевой организации АО «Тываэнерго» и гарантирующего 
поставщика АО «Тываэнергосбыт» ;

1.1.2. Согласованную позицию Службы-по тарифам Республики Тыва, АО 
«Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт» в части объема полезного отпуска 
электроэнергии населением на 2018 год -  215,21 млн.кВтч, объема потерь в сетях 
ЕНЭС 172,13 млн.кВтч.

1.2. Решили:



1.2.1. АО «Тываэнергосбыт» и АО «Тываэнерго» актуализировать и 
обеспечить корректировку фактических отчетных данных и плановых показателей, 
направляемых согласно установленным формам -  46-ЭЭ по системе ФГИС ЕИАС в 
ФАС России и Службу по тарифам Республики Тыва;

1.2.2. Службе по тарифам Республики Тыва направить в ФАС России 
актуализированные фактические и плановые суммарные балансовые показатели по 
Республике Тыва на 2018 год в форме шаблона FORM15.2018.UN и пояснений по 
причинам отклонений объемов электроэнергии, с учетом материалов, 
представленных АО «Тываэнерго и АО «Тываэнергосбыт» пункта 1.2.1 
настоящего протокола.

Срок -  27 сентября 2017 г.

И.о. руководителя 
Службы по тарифам РТ Е.Н. Бочарова


