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по делу №А05-5221/2015
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Уважаемый Алексей Петрович!

Арбитражным судом Архангельской области по делу № А05-5221/2015
принято к производству исковое заявление ПАО
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее - ПАО «МРСК
Северо-Запада») к ОАО «Архангельская сбытовая компания» (далее - ОАО
«Архэнергосбыт») о взыскании оплаты за услуги по передаче электрической
энергии за март 2015 г. по Договору оказания услуг по передаче электрической
энергии от 01.01.2008 № 52-Э.
Стороны по данному делу, в силу действующего законодательства об
электроэнергетике, тесно сотрудничают как в технологической, так и в правовой
сфере. Соответственно, между ними возникают споры, требующие разъяснения в
судебном и иных порядках. Данное обстоятельство отрицательно сказывается не
только на общей динамике развития электроэнергетики в конкретных регионах,
но и на правах потребителей, поскольку Договор № 52-Э заключен в интересах и
за счет всех потребителей электрической энергии Архангельской области и
регулирует отношения многих тысяч юридических и физических лиц.
19 июня 2015 года между ОАО «Россети» (вышестоящая холдинговая
организация для ПАО «МРСК Северо-Запада») и ЗАО «МРСЭН» (управляющая
организация для ОАО «Архэнергосбыт») заключено Соглашение об обеспечении
совместными действиями на территориях Архангельской, Вологодской,
Свердловской областей и Республики Хакасия надежности энергоснабжения
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потребителей электроэнергии посредством создания условий для финансовой
устойчивости и развития организаций электроэнергетического комплекса, в том
числе принятия мер, направленных на повышение платежной дисциплины на
рынках электроэнергии и на создание единого центра ответственности по
управлению электросетевым комплексом.
Во исполнение указанного Соглашения 24.07.2015 года между ПАО
«МРСК Северо-Запада» и
ЗАО «МРСЭН» утвержден План мероприятий
(«дорожная карта»). Согласно пунктам 4-7 Дорожной карты Стороны обязались
заключить в рамках дела № А05-5221/2015 мировое соглашение.
Протоколом совещания по вопросу взаимодействия ПАО «МРСК СевероЗапада» и гарантирующих поставщиков электроэнергии на территориях
Архангельской
и
Вологодской
областей
под
управлением
ЗАО
«Межрегионсоюзэнерго» от 20.08.2015 г. окончательно согласованы условия
заключаемых мировых соглашений. В соответствии с п. 5 Плана мероприятий
ПАО
«МРСК
Северо-Запада»
обязалось
осуществить
необходимые
корпоративные процедуры по их одобрению в срок не позднее 01.09.2015г.
Однако по ряду объективных и субъективных причин исполнение
Дорожной карты не выдерживает установленного временного графика
(сложность корпоративных процедур, согласование отдельных позиций на Совете
директоров у ПАО «МРСК Северо-Запада»; отличающиеся ситуации по регионам
управляемых компаний у ЗАО «МРСЭН»).
В то же время, рассмотрение Арбитражным судом Архангельской области
иска по делу № А05-5221/2015 приведет к нарушению достигнутого компромисса
о балансе интересов, заложенных в Дорожной карте, исключит консенсус по
отдельным позициям и способствует возникновению новых споров.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
Постановлении от 18.07.2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе» указал, что в соответствии с АПК РФ задачей судопроизводства в
арбитражных судах является содействие становлению и развитию партнерских
деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6
статьи 2 Кодекса), задачей подготовки дела к судебному разбирательству
является примирение сторон (часть 1 статьи 133 АПК РФ), арбитражный суд при
рассмотрении дела обязан принимать меры для примирения сторон,
содействовать им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами
сторон (часть 1 статьи 138 АПК РФ).
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 24.02.2004
№ 1-0 определил мировое соглашение в качестве одного из важнейших
процессуальных средств защиты субъективных прав, процессуального способа
примирения сторон путем добровольного урегулирования взаимных претензий,
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утверждения взаимных уступок, формирования взаимоприемлемых
прекращения спора.

условий

Как было указано, для заключения мирового соглашения по делу № А055221/2015 Сторонам требуется осуществить необходимые корпоративные
процедуры, которые они не успели осуществить в срок до 08.09.2015 г.
С учетов изложенного, руководствуясь ст. 152 АПК РФ, просим продлить
срок рассмотрения дела № А05-5221/2015 Арбитражным судом Архангельской
области на максимально возможный срок.
Приложения:
1. Копия Соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве от 19 июня 2015 года
между ОАО «Российские сети» и ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».
2. Копия Протокола совещания от 24 июля 2015 года по вопросу взаимодействия
ПАО «МРСК Северо-Запада» и гарантирующих поставщиков электроэнергии на
территориях Архангельской и Вологодской областей под управлением ЗАО
«Межрегионсоюзэнерго».
3. Копия Плана мероприятий («дорожной карты») от 24 июля 2015 г. по вопросу
взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» и гарантирующих поставщиков
электроэнергии на территориях Архангельской и Вологодской областей под
управлением ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».
4. Проект мирового соглашения по делу № А05-5221/2015.
5. Копии писем ПАО «МРСК Северо-Запада», ЗАО «Межрегионсоюзэнерго», ОАО
«Архэнергосбыт» по вопросам заключения мирового соглашения по делу № А055221/2015 с вариантами проектов мирового соглашения и протоколом совещания
от 20.08.2015 г.
сть ОАО «Архэнергосбыт» на имя Литвинова В.Л.

Представитель ОАО «Архэнергосбыт»
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