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Председателю
суда

Арбитражного

Архангельской области
Лепехе А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 03.07.2014
приостановлено производство по делу № А05-4163/2014 до вступления в законную силу
судебного акта по делу № А05-5900/2014. Считаем данное определение законным и
обоснованным, соответствующим Арбитражному процессуальному кодексу РФ и
практике ВАС РФ.
Однако отмечаем, что задолженность ОАО «Архангельская сбытовая компания»
(далее ОАО «Архэнергосбыт») перед ОАО «МРСК Северо-Запада» на 08.07.2014
составляет 2,3 млн. руб.
В результате систематической неоплаты ОАО «Архэнергосбыт» задолженности за
оказанные услуги по передаче электроэнергии происходит сокращение ремонтной
программы ОАО «МРСК Северо-Запада», сокращение инвестиционной программы, в том
числе в части мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
льготных категорий заявителей. Основную деятельность по оказанию услуг по передаче
электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада» вынуждено осуществлять за счет
привлечения кредитных средств, что значительно ухудшает финансовое положение
Общества.
Заявление ОАО «Архэнергосбыт» об оспаривании единых котловых тарифов,
рассматриваемое в рамках дела № А05-5900/2014, не имеет под собой реальных
экономических и правовых оснований. Аналогичные заявления были предъявлены в
2012-2013 г.г.(дела № А05-7584/2012 и № А05-10079/2013).
Тенденция появления исков - это середина текущего года, хотя постановление об
утверждении единых котловых тарифов утверждается в конце декабря предыдущего года.
Основной целью направления ОАО «Архэнергосбыт» данного рода исков является
затягивание процесса оплаты и взыскания задолженности по оплате услуг по передаче
электроэнергии, в том числе,
чтобы остановить оплату задолженности за первое
полугодие и не оплачивать услуги, оказываемые во втором полугодии текущего года.
Довожу до Вашего сведения, что 09.06.2014 на совещании о социальноэкономическом развитии Архангельской области при Президенте РФ В.В.Путине, на
котором присутствовал Губернатор Архангельской области И.А.Орлов, рассматривался и
обсуждался вопрос о платежной дисциплине ОАО «Архэнергосбыт» с изданием
соответствующего поручения Президента РФ по итогам совещания, поскольку
надежность энергоснабжения как юридических, так и физических лиц, исполнение

инвестиционных программ, является приоритетной задачей не только Архангельской
области, но и Правительства РФ.

Приложение: 1. Копия перечня поручений Президента РФ

С уважением,
Заместитель генерального директора
-директор филиала
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И.М.Котенко

