
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

      
ПРИКАЗ 

27 марта 2012 года                                                             № 3/11 
г. Горно-Алтайск 

 
Об установлении (пересмотре) сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт»  
на территории Республики Алтай с 1 июля 2012 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Регламентом 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности), утвержденным приказом ФСТ России от 8 апреля 2005 года № 
130-э, Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденными 
приказом ФСТ России от 24 ноября 2006 года  № 302-э/5, протоколом 
Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 27 
марта 2012 года № 3 п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить с 1 июля 2012 года размер сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО 
«Оборонэнергосбыт» для потребителей Республики Алтай согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года постановление 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2011 года № 30/43 
«Об установлении сбытовых надбавок  гарантирующего поставщика ОАО 
«Оборонэнергосбыт» на территории Республики Алтай, на 2012 год». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года. 
 
 

Председатель Комитета  
по тарифам Республики Алтай                              С.Г. Романов 
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Приложение   
к приказу 
Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 27.03.2012 г.  №3/11 

 
 

Сбытовые надбавки 
гарантирующего поставщика электрической энергии 

ОАО «Оборонэнергосбыт» для потребителей Республики Алтай                                                                 
с 1 июля 2012 года 

 
 

N  
п/п 

Наименование 
организации  
в субъекте  
Российской  
Федерации 

Сбытовая надбавка 
тарифная    

группа     
"население" и 
приравненные  

к ней     
категории   

потребителей 

тарифная группа   
"организации,    

оказывающие услуги  
по передаче     

электрической    
энергии,       

приобретающие ее в  
целях компенсации  

потерь в сетях,   
принадлежащих    

данным 
организациям 

на праве       
собственности или  

ином законном    
основании" 

потребителям всех   
тарифных групп, за  

исключением       
потребителей 

групп   
"население" и      
"организации,      
оказывающие 

услуги по  
передаче        

электрической      
энергии,        

приобретающие ее 
в   

целях компенсации   
потерь в сетях,     

принадлежащих 
данным  

организациям на 
праве  

собственности или   
ином законном 

основании 
руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 
1  ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 
- 0,118486 0,118486 

 
 

Примечание: 
При заключении договора электроснабжения потребители в зоне обслуживания ОАО 
«Оборонэнергосбыт» на территории Республики Алтай оплачивают электроэнергию 
по тарифам (ценам) для конечных потребителей, которые включают: 

- средневзвешенную нерегулируемую стоимость единицы электроэнергии 
(мощности), приобретаемой ОАО «Оборонэнергосбыт» у ОАО «Алтайэнергосбыт»,  
покупаемую гарантирующим поставщиком на оптовом рынке; 
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-  сумму тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса снабжения электрической энергией потребителей и подлежащие 
госрегулированию, а именно: 

 стоимость услуг по передаче единицы электроэнергии (мощности) по 
распределительным сетям сетевых организаций на территории 
Республики Алтай согласно Постановлению Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 27.03.2012 г. № 3/12 «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций на территории Республики Алтай»; 

 услуги ОАО «АТС» - 0,75 руб./МВт.ч; 
 услуги ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» -                       

1,453 руб./МВт.ч.); 
 услуги ЗАО «ЦФР» - 0,239 руб./МВт.ч;  
 сбытовую надбавку гарантирующего поставщика ОАО 

«Алтайэнергосбыт» - 111,13 руб./МВт.ч.; 
 сбытовую надбавку гарантирующего поставщика ОАО 

«Оборонэнергосбыт» - 118,486 руб./МВт.ч. 
 
 
 
 
 

Председатель Комитета  
по тарифам Республики Алтай                                                      С.Г. Романов 


