
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№14-4 

от «23» августа 2007 года                                                                                г. Курган 
 

 
О присвоении статуса гарантирующего поставщика в связи с передачей прав и 

обязанностей организации, осуществляющей функции гарантирующего поставщика  
 

 
По результатам рассмотрения заявлений ОАО «Курганская энергосбытовая 

компания» о присвоении статуса гарантирующего поставщика в связи с реорганизацией 
(передачей прав и обязанностей) организации, осуществляющей функции 
гарантирующего поставщика - ОАО «Энергосбыт», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2006г. №530 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики» правление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: 

1. В соответствии с  пунктом 42 Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики 
(далее по тексту настоящего постановления  - Правила) присвоить статус 
гарантирующего поставщика открытому  акционерному  обществу  «Энергосбыт»  
(640015, г. Курган, ул. Гагарина, 64) в зоне деятельности, определяемой границами 
балансовой принадлежности электрических сетей потребителей, по группам точек 
присоединения к сетям открытого акционерного общества «Шумихинские 
межрайонные коммунальные электрические сети» (641100, Курганская область, 
г.Шумиха, Квартал Новостроек, 17). 

2. В соответствии с  пунктом 42 Правил присвоить статус гарантирующего поставщика 
открытому  акционерному  обществу  «Энергосбыт»  (640015, г.Курган, ул. 
Гагарина, 64) в зоне деятельности, определяемой границами балансовой 
принадлежности электрических сетей потребителей, по группам точек 
присоединения к сетям закрытого акционерного общества «Коммунэлектро» 
(641310, Курганская область, с. Кетово, ул. Красина, 26). 

3. В соответствии с  пунктом 42 Правил присвоить статус гарантирующего поставщика 
открытому  акционерному  обществу  «Энергосбыт»  (640015, г.Курган, ул. 
Гагарина, 64) в зоне деятельности, определяемой границами балансовой 
принадлежности электрических сетей потребителей, по группам точек 
присоединения к сетям открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» (640015, 
г.Курган, ул.Гагарина, 64). 

4. В соответствии с  пунктом 42 Правил присвоить статус гарантирующего поставщика 
открытому  акционерному  обществу  «Энергосбыт»  (640015, г.Курган, ул. 
Гагарина, 64) в зоне деятельности, определяемой границами балансовой 
принадлежности электрических сетей потребителей, по группам точек 
присоединения к сетям открытого акционерного  общества «Центральные  
коммунальные  электрические сети»   (640011, г. Курган, ул. Гайдара, 19). 



5. В соответствии с  пунктом 42 Правил присвоить статус гарантирующего поставщика 
открытому  акционерному  обществу  «Энергосбыт»  (640015, г.Курган, ул. 
Гагарина, 64) в зоне деятельности, определяемой границами балансовой 
принадлежности электрических сетей потребителей, по группам точек 
присоединения к сетям единого хозяйствующего субъекта на железнодорожном 
транспорте на территории Курганской области (по которым осуществляется 
снабжение электрической энергией потребителей (юридических и физических лиц), 
энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании указанному единому хозяйствующему субъекту). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2007 года. 
 

 
 

Директор  департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                           М.И.Шеремет  


