
Справка о позиции ООО «Каспэнергосбыт» в правоотношениях с ФАС
России

Информация отраженная  в  информационном блоке  новостей ФАС России
является не совсем корректной и правильной.

1. В  сводный  прогнозный  баланс  поставок  и  покупки  электроэнергии
(мощности)  ООО «Каспэнергосбыт» как  субъект оптового  рынка  был включен с
августа 2012г., а не в 2014г.

2. В   арбитражных  судах  решался  вопрос  о  невключении  в  Сводный
прогнозный баланс на 2012, 2013 и 2014г. полностью или частично объема покупки
электроэнергии  (мощности)  ООО  «Каспэнергосбыт»  с  оптового  рынка
электроэнергии (мощности) по регулируемым договорам (регулируемым ценам).

В соответствии с принятыми решениями арбитражных судов РФ по делу №
А40-113661/2012,  №  А40-153751/2012,  №А40-43990/2013  и  №  А40-27877/2014
арбитражный суд  признал  незаконным  бездействие  ФСТ РФ  по  невключению  в
Сводный  прогнозный  баланс  на  2012г.,  2013г.  и  I кВ.  2014г.  объема  покупки
электроэнергии (мощности) с оптового рынка электроэнергии (мощности), а также
признал незаконным приказы на основании которых утвердились вышеназванные
Сводные  прогнозные  балансы,  так  как  они  не  соответствовали  ФЗ  «Об
электроэнергетике».

Арбитражные  суды  РФ  обязали  ФСТ  России  устранить  допущенные
нарушения прав и законных интересов ООО «Каспэнергосбыт» в соответствии
с п. 2 ст. 32 ФЗ «Об электроэнергетике» за каждый спорный период.

Однако  ФСТ  России  не  восстановила  нарушенные  права  ООО
«Каспэнергосбыт» как это отражено в решениях арбитражных судов в соответствии
с п. 2 ст. 32 ФЗ «Об электроэнергетике», и не внесло, необходимые изменения и не
привило в соответствие Сводный прогнозный баланс за каждый спорный период.

Согласно п.61 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»  утвержденного  постановлением  Правительства  РФ  от
29.12.2011г.  №1178  ФСТ  России  в  текущем  расчетном  периоде  регулирования
принимает  решение  об  изменении  балансовых  решений,  в  случае  получения
сведений  о  несоответствии  показателей,  использованных  при  утверждении
указанных решений требованиям предусмотренным правилами оптового рынка эл.
энергии  и  мощности  на  дату  принятия  соответствующих  балансовых  решений.
Несоответствие показателей которые ею использовался был доказан. Следовательно
были все правовые основания для вынесения изменений. 

Относительно  применения  п.  61  Постановления  Правительства  РФ  от
29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»  и  о  том,  что  ФСТ  России  обязана  согласно  п.  61  вносить
изменения даны разъяснения Высшим арбитражным судом РФ в Определении от
12.12.2013г.  №  ВАС-17020/13.  Согласно  абз.  2  п.  7  «Правил  государственного



регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» утв.
Постановлением  Правительства  РФ  от  29.12.2011г.  №  1178,  предполагается  и
разрешается  принятие  решения  регулирующих  органов  направленные  на
приведение ранее принятых решений об установлении тарифов или их предельных
уровней  в  соответствие  с  законодательством  РФ  «Об  электроэнергетике»  не  в
пределах срока действия цен (тарифов). Право вносить изменения предусмотрено
Федеральным  законом  «Об  электроэнергетике»  (п.  2  ст.  32).  Правомерность
требований ООО «Каспэнергосбыт» подтверждается судебной практикой, а также
выводами  Высшего  Арбитражного  суда  РФ  в  Определении  от  28.02.2014г.  №
ВАС19136/13, где отражено, что «ограничение покупки электроэнергии на оптовом
рынке  по  регулируемым  ценам,  действующее  в  отношении  энергосбытовых
организаций,  не  подлежит применению с  момента  вступления  решения Высшего
арбитражного суда РФ от 28.12.2011г. Указанное решение в силу ст. 16 АПК РФ
является  обязательным  для  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  иных  органов,  организации,  должностных  лиц  и  граждан  и
подлежат исполнению на всей территории РФ.

3. В 2015г. ФСТ России была упразднена. В соответствии с Указом Президента
РФ от 21.07.2015г. № 373 Федеральная антимонопольная служба России является
правопреемником  упраздненной  ФСТ России,  в  том числе  по  обязательствам
возникшим в результате исполнения судебных решений.

Однако ФАС России проигнорировала данные решения.
Довод  ФАС  России  о  том,  что  ООО  «Каспэнергосбыт»  самостоятельно

допустил  увеличение  задолженности  перед  другим  участником  оптового  рынка
электроэнергии,  в  связи  с  чем  понесенные  убытки  является  последствиями  его
собственных  действий  как  субъекта  предпринимательской  деятельности
противоречат  выводам  отраженные  в  Определении  Верховного  Суда  РФ  от
14.05.2015г. № 305-КГ15-7067 по делу № А40-43990/2013.

В определении Верховного Суда РФ этот довод судебной инстанцией был
отклонен,  цитата  и  поскольку  нет  оснований  полагать,  что  общество  (т.е.  ООО
«Каспэнергосбыт»)  действуя  как  разумный  и  добросовестный  участник
коммерческих  отношений,  совершило  бы  указанные  действия  в  отсутствие
названного  приказа  ФСТ  России». (л.  3  Определения  Верховного  Суда  РФ  от
14.07.2015г.).

При  этом  обращаем  внимание  на  письмо  ФАС  России  от  09.11.2015г.
№ВК/64401/2015 которым ФАС России уведомляет ООО «Каспэнергосбыт» о том,
что  ФАС  России  прорабатывает  механизм  решения  данного  вопроса  в  целях
устранения  допущенных  ФСТ  России  нарушений,  в  том  числе  с  привлечением
Ассоциации НП «Совет Рынка» (Письмо прилагается).

То  есть  в  ноябре  2015г. ФАС  России  абсолютно  ясно  осознавала,  что
нарушенные права ООО «Каспэнергосбыт» не восстановлены!

4.  Кроме  этого,  не  решен  вопрос  о  неправомерном  снижении  объемов
покупки электроэнергии (мощности) население в Сводном прогнозном балансе на
2018г.

Принятый  по  Балансу  объем  населения  на  2018г.   для  ООО
«Каспэнергосбыт»  в  размере  70,07млн.квт.ч.   на  14,34%  меньше  фактического
значения  потребления  э/энергии  в  2016г.  Фактическое  значение  потребления
население  за  2016г.  составляет 81,8млн.квт.ч.,  что  подтверждается мониторингом



отчетных форм №46-ЭЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической
энергии и мощности» направленных по системе ФГИС ЕИАС в 2016г.  Учитывая,
что по 2017г.  объем потребления э/энергии населением составил 99,8млн.квт.ч., то
разрыв утвержденного  планового  значения  на  2018г.  от  фактического  объема  по
2017г. составит 29,8%. 

В натуральном выражении  объем приобретаемый на ОРЭМ для населения и
приравненным к нему группам по  ценам для прочих потребителей, ценам РСВ и БР
составит 29,73 млн.квт.ч., а в ценовом диапазоне разрыв между регулируемой ценой
для населения и ценой для прочих потребителей  составит около 20,81 млн.руб. без
НДС.  Это  уже  привело  к  необоснованной  перекрестке  в  тарифе  для  прочих
потребителей  и  увеличению  конечного  тарифа  для  объектов  социального,
оборонного значения и,  как следствие,  дополнительной нагрузке на федеральный
бюджет.

Предложение  ООО  «Каспэнергосбыт»  по  Балансу  согласованное  в  РСТ
Дагестана  и  направленное  для  согласования  в  ФАС  России  на  покупку
электроэнергии для населения и приравненным к  нему группам потребителей на
2018г. составляло 99,8млн.квт.ч. Кроме того, ООО «Каспэнергосбыт»  направлялись
обосновывающие  документы  о  значительном  росте  потребления  населения  и
приравненным к нему групп, в том числе официальные письма с Администрации
МО г.  Каспийск,   Дагстата  РД о  росте  количестве  сданных  многоквартирных  и
частных  жилых  домов  за  период  2015-2016гг.  по  МО  г.  Каспийск,  что
соответственно привело к росту потребления.

Ранее  в  адрес  ФАС  России  ООО  «Каспэнергосбыт»  неоднократно
обращались  с  соответствующими письмами:  №29/01  от  15.01.2018г.,  №271/04  от
16.04.2018г.,  №500/08  от  30.08.2018г.  в  которых  эти  проблемы  и  вопросы  были
озвучены. Однако никакого конструктивного ответа по решению данных проблем не
получено.

С уважением, ООО «Каспэнергосбыт»


