
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№10-1 

от «29» мая 2007 года                                                                                г. Курган 
 

О применении особого порядка принятия покупателей электрической энергии на 
обслуживание гарантирующим поставщиком 

(О передаче потребителей электрической энергии ЗАО «Энергосбыт» (г.Шумиха) 
гарантирующему поставщику электрической энергии ОАО «Курганская  

энергосбытовая компания») 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006г. 
№530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики» и на основании положения о 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 
утвержденного постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
20.05.2003г. №149 правление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области постановляет: 

1. В связи с принятием Арбитражным судом Курганской области решения (дело №А34-
8112/2006 от 11 мая 2007 года) о признании несостоятельным (банкротом) закрытого 
акционерного общества «Энергосбыт» (ЗАО «Энергосбыт») применить особый порядок 
принятия покупателей электрической энергии ЗАО «Энергосбыт» на обслуживание 
гарантирующим поставщиком электрической энергии открытым акционерным обществом 
«Курганская энергосбытовая компания» (передать потребителей электрической энергии ЗАО 
«Энергосбыт» гарантирующему поставщику электрической энергии ОАО «Курганская 
энергосбытовая компания»). 

2. Установить дату и время перехода покупателей электрической энергии на обслуживание к 
гарантирующему поставщику с 00час. 00 мин. 01 июня 2007 года. 

3. Гарантирующему поставщику электрической энергии ОАО «Курганская энергосбытовая 
компания» осуществить принятие на обслуживание потребителей в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006г. №530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», а также рекомендовать 
дополнительно уведомить потребителей  о необходимости снятия показаний приборов учета 
на указанные дату и время, по которым осуществляются расчеты за поставленную 
электрическую энергию и которые расположены на энергопринимающих устройствах 
покупателей электрической энергии (обслуживаемых ими потребителей), и передачи этих 
данных уполномоченному представителю сетевой организации, оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по его 
требованию.  

4. О принятом постановлении уведомить гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Курганская энергосбытовая компания», сетевые организации, к электрическим сетям 
которых присоединены энергопринимающие устройства покупателей электрической энергии, 
обслуживаемых ЗАО «Энергосбыт», опубликовать в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир», разместить в электронных средствах информации и 
пунктах приема платежей. 

 
Первый заместитель директора  департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                                        С.М.Самойлов  
 

 


