
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

от 18.11.2015 

Присутствовали:

Члены коллегиального органа:

г. Черкесск №126

Чомаев М-А.И.

Аджиев М.Ч. 

Гербеков Р.З.

Аргунова А.В. 

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К.А.

Приглашенные: 

Борлаков М.М.

И.о. начальника Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам, Председатель 
коллегиального органа
Заместитель Начальника Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам 
Начальник отдела государственного регулирования тарифов 
на тепловую энергию
Начальник отдела государственного регулирования тарифов

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 
и ведения реестра

Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР

Генеральный директор ОАО «Рестопсбыт»

Уполномоченный по делу:

Кононенко Н.Н. Консультант организационно- финансового отдела

Повестка дня:
Утверждение предельной надбавки к оптовым ценам на твердое топливо 
(уголь), реализуемое ОАО «Рестопсбыт» гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственникам жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на 2016 год.

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном 
сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net в соответствии 
с действующим законодательством.

http://www.tarifkchr.net


Докладчик: Кононенко Н.Н.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев МЛ.

Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 
представленных ОАО «Рестопсбыт» материалов на рассмотрение предельной 
надбавки к оптовым ценам на твердое топливо (уголь), реализуемое ОАО 
«Рестопсбыт» гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственникам жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребности граждан в жилье, а также с учетом обращения 
руководства предприятия о сохранении предельной надбавки к оптовым ценам на 
твердое топливо (уголь) на 2016 год на уровне 2015 года и составлено экспертное 
заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

1. «Натуральные показатели»
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 
2016 год

Согласованно ГУ 
КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 2 3 4
Объем реализации тонн 200 200

2. Расходы, включенные в себестоимость товара на 2016 год

2.2. «Материальные затраты»
Показатели Ед.изм, Предложено 

предприятием на 
2016 год

Согласованно ГУ 
КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 2 3 4
Материальные

затраты
тыс. руб. 87 87

Затраты принять на уровне предложенном предприятием в соответствии с 
представленными материалами.

2.3. «Затраты на оплату труда»
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 
2016 год

Согласованно ГУ 
КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 2 3 4
Оплата труда тыс. руб. 233 233

Затраты принять на уровне предложенном предприятием в соответствии с
представленными материалами.

2.4. «Затраты на социальные отчисления»
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 
2016 год

Согласованно ГУ 
КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 2 3 4
2



Социальные тыс. руб. 70 70
отчисления

Затраты принять на уровне предложенном предприятием в соответствии с 
представленными материалами.

2.5. «Затраты на амортизационные отчисления»
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 
2016 год

Согласованно ГУ 
КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 2 3 4
Амортизационные

отчисления
тыс. руб. 32,6 32,6

Затраты принять на уровне предложенном предприятием в соответствии с 
представленными материалами.

2.6. «Прочие затраты»
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 
2016 год

Согласованно ГУ 
КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 2 3 4
Прочие затраты тыс. руб. 145,9 145,9

Затраты принять на уровне предложенном предприятием в соответствии с 
представленными материалами.

3. Всего расходы принять в размере -  568,5 тыс. руб.
4. Рентабельность на уровне -  10%.
5. Себестоимость -  2,843 тыс. руб.
6. Прибыль составит -  56,9 тыс. руб.
7. Необходимую валовую выручку принять в размере -  625,4 тыс. руб.

Выслушав выступление докладчика, а так же рассмотрев обращение 
руководства ОАО «Рестопсбыт» коллегиальный орган Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает решение:

• Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года предельную надбавку к 
оптовой цене на все марки твердого топлива (угля), реализуемого ОАО 
«Рестопсбыт» гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, в размере 3,127 тыс. руб. к 
оптовой цене за 1 тонну (без учета НДС).

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0.
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Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, ОАО «Рестопсбыт» нет.

Смета расходов ОАО «Рестопсбыт» прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника М-А.И. Чомаев

Члены коллегиального органа: М.Ч. Аджиев
7

Р.З. Гербеков

А.В. Аргунова

Н.Д. Мамчуева

Юрист И.А.Урусов
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Смета расходов по твердому топливу (углю) для ОАО мРестопсбыт" на 2016 год

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год

План План Факт 8 
месяцев

Предложено
предприятием

Согласовано ГУ 
КЧР по тарифам и 

ценам
Натуральные показатели (тонна)

Объем реализации 350,00 300,00 53,00 200,00 200,00
Полная себестоимость (тыс. руб.)

Материальные затраты 150,00 130,00 43,90 87,00 87,00
Затраты на оплату труда 420,00 350,00 49,20 233,00 233,00
Социальные отчисления 127,00 106,00 14,80 70,00 70,00
Амортизация 53,00 50,00 16,50 32,60 32,60
Прочие затраты 245,00 217,00 64,80 145,90 145,90
Всего расходов 995,00 853,00 189,20 568,50 568,50
Рентабельность % 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00

Себестоимость 2,843 2,843 3,570 2,843 2,843

Прибыль 99,5 85,3 0,0 56,9 56,9

НВВ 1094,50 938,30 189,20 625,35 625,35

Предельная надбвка к оптовой цене на 1 тонну твердого 
топлива (угля) 3,127 3,127 3,570 3,127 3,127

Начальник ГУ КЧР по тарифам и ценам


