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30.03.2022 г. № 58/2022  Руководителю Агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области 

Е.А. Поповой 
Об установлении тарифа на 2023 г. 

   
 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (КОРРЕКТИРОВКЕ) 

ЦЕН (ТАРИФОВ) 
 

 Территориальная сетевая организация  
(указать вид регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики) 

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Метэк»_______________ 
                                                    (указать фирменное наименование организации согласно Уставу) 
 
Руководитель организации: Семенюк Алексей Викторович 
                                                                           (Фамилия Имя Отчество) 

Реквизиты организации: 
ОГРН 1092901008122 
Дата присвоения ОГРН 18 сентября 2009 года 
Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации юридического 
лица (согласно свидетельству о 
государственной регистрации в 
качестве юридического лица) 

Федеральная налоговая служба 

ИНН 2901195616 
КПП 290101001 
ОКПО 62063318 

 
Почтовый адрес: 163069 г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 95, корп. 1, оф. 53 
 
Адрес фактического местонахождения органов управления организации: 163069 г. 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 95, корп. 1, оф. 53 
 
Адрес электронной почты: metec@mail.ru 
 
Исполнитель: Семенюк Алексей Викторович 
                                                (Фамилия Имя Отчество) 

 
Контактные телефоны, факс: 8-911-565-95-18. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://metec.audit-29.ru/ 
 
Основания, по которым заявитель обращается для установления цен (тарифов): 
долгосрочная индексация необходимой валовой выручки на 2020-2024 гг. 
 
Период регулирования: 2020-2024 гг. 
 
Предлагаемый метод регулирования тарифов: метод долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки. 

 
Величина необходимой валовой выручки на каждый год периода регулирования:  
 9 354,7 тыс. руб. 
 
 

Приложение: 
1. Копия договора аренды №01-А/2016 от 01 ноября 2016 года на 8 листах. 
2. Копия дополнительного соглашения №1 к договору аренды №01-А/2016 

от 01 ноября 2016 года от 23 ноября 2016 года на 1 листе. 
3. Копия дополнительного соглашения №2 к договору аренды №01-А/2016 

от 01 ноября 2016 года от 17 октября 2019 года на 2 листах. 
4. Копия договора купли-продажи №1/2019-159ФЗ недвижимого 

имущества от 22 января 2019 года на 6-ти листах; 
5. Копия договора аренды №02-А/2016/1 от 01 ноября 2016 года на 11-ти 

листах; 
6. Копия дополнительного соглашения №1 к договору аренды №02-

А/2016/1 от 01 ноября 2016 года от 17 октября 2019 года на 1 листе. 
7. Копия договора аренды имущества 13-А/2019 от 17 октября 2019 года на 

8-ти листах; 
8. Копия договора аренды имущества 15/2015 от 12 ноября 2015 года на 7 

листах; 
9. Копия дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества 

№15/2015 от 12 ноября 2015 года от 17 октября 2016 года на 3-х листах; 
10. Копия дополнительного соглашения №2 к договору аренды имущества 

№15/2015 от 12 ноября 2015 года от 17 октября 2019 года на 1 листе; 
11. Копия договора аренды №01-ИП/2016 от 01 ноября 2016 года на 6 

листах; 
12. Копия дополнительного соглашения №1 к договору аренды №01-А/2016 

от 01 ноября 2016 года от 17 октября 2019 года на 1-м листе; 
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13. Перечень договоров аренды на 2022 год на 1-м листе; 
14.  Расчет условных единиц для распределения общей необходимой 

валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням 
напряжения (таблица №П.2.1, таблица №П2.2) на 2-х листах; 

15. Смета расходов на 1-м листе; 
16. Бухгалтерский баланс за 2021 год на 1-м листе; 
17. Отчет о финансовых результатах за 2021 год на 1-м листе; 
18. Отчет о фактических доходах (расходах), связанных с оказанием услуг 

по передаче электрической энергии за 2021 год на 2-х листах; 
19. Расчет величины амортизации имущества, используемого для передачи 

электрической энергии за 2021 год на 1-м листе; 
20. Расчет величины амортизации имущества, используемого для передачи 

электрической энергии на 2022 год на 1-м листе; 
21. Расчет расходов по статье затрат «Плата за аренду имущества» за 2021 

год на 1-м листе; 
22. Расчет расходов по статье затрат «Плата за аренду имущества» за 2023 

год на 1-м листе; 
23. Расчет транспортного налога на 2021 год на 1-м листе; 
24. Расчет транспортного налога на 2023 год на 1-м листе. 
25. Налоговая декларация по налогу на имущество организации на 6-ти 

листах. 
 

 
 
 
 
Директор ООО «Метэк»     

 

 
 
 
 
А.В. Семенюк. 
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