
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№22-29 

от "29" октября 2007 года                                                                            г. Курган 
 
 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующим поставщикам  
открытому акционерному обществу «Курганская энергосбытовая компания», 

открытому акционерному обществу  «Энергосбыт»  
и энергосбытовой организации обществу с ограниченной ответственностью 

«Электрон» на территории  Курганской области с 1 января 2008 года 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. №41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию”, 

Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ “Об электроэнергетике”, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. №109 “О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации”, и постановлением 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. Установить и ввести в действие с 1 января 2008 года ставки сбытовых надбавок 

гарантирующих   поставщиков   и   энергосбытовой   организации   согласно 

приложениям 1-3.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области Самойлова С.М. 

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



 

Приложение №1 
 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области  
№22-29 от 29.10.2007г. 

 
 

Сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика  
открытого акционерного общества «Курганская энергосбытовая компания» 

 на территории Курганской области с 1 января 2008 года 
 

Наименование ставки Единица измерения Цена 
Ставка сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика, 
оплачиваемая потребителями  
на 1кВт.ч 

руб./МВт.ч (без НДС) 27,58 

 
 
 

Приложение №2 
к постановлению департамента  

государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области  

№22-29 от 29.10.2007г. 
 

 
Сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика 

 открытого акционерного общества «Энергосбыт» 
 на территории Курганской области с 1 января 2008 года 

 
 

Наименование ставки Единица измерения Цена 
Ставка сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика, 
оплачиваемая потребителями 
на 1кВт.ч 

руб./МВт.ч (без НДС) 67,53 

 
 
 

Приложение №3 
к постановлению департамента  

государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области  

№22-29 от 29.10.2007г. 
 
  

Сбытовая надбавка для энергосбытовой организации 
 общества с ограниченной ответственностью «Электрон» 
 на территории Курганской области с 1 января 2008 года 

 
 

Наименование ставки Единица измерения Цена 
Ставка сбытовой надбавки 
энергосбытовой организации, 
оплачиваемая потребителями на 
1кВт.ч 

руб./МВт.ч (без НДС) 65,93 

 


