
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

г. Черкесск 30.01.2015 г. №3-э

Присутствовали:
Члены Правления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам:

Чомаев М-А.И. - Начальник Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам.

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В.

Гербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К.А.

- Заместитель начальника Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов Главного управления Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и 
ведения реестра Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Заместитель руководителя 
Управления ФАС России.

Карачаево-Черкесского

Гарантирующие поставщики о дне проведения заседания надлежащим 

образом уведомлены.

Проект постановления размещен на интернет-сайте ГУ КЧР по тарифам и 

ценам в установленные сроки.



Письма о возможности рассмотрения вопроса повестки дня без участия 

представителя поступили от следующих организаций:

Филиал «Южный» ОАО «Оборонэнергосбыт» от 30.01.2015 № ИС-32- 

05/104;

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» от 30.01.2015 № 01/120.

Повестка дня;

1. Изменение границ зоны деятельности гарантирующего поставщика на

территории Карачаево-Черкесской Республики.

Докладчики:

Байрамкулов З.Х. - Начальник отдела регулирования розничных рынков
электроэнергии Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

Выступление докладчиков:

Докладчик сообщает, что согласно уведомлению НП Совет рынка от 

26.12.2014 года №СР-02/14-6590 гарантирующий поставщик ОАО 

«Оборонэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2014 г. на территории Карачаево- 

Черкесской Республики не имеет зарегистрированных групп точек поставки (в 

том числе и условных), в отношении которых на указанную дату предоставлено 

право на осуществление продажи (покупки) электрической энергии и (или) 

мощности на оптовом рынке.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 229 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, в случае если 

гарантирующим поставщиком, указанным абзацем шестым пункта 198 Основных 

положений (энергосбытовые организации, определенные актом Правительства 

Российской Федерации в целях снабжения электрической энергией организаций, 

находящихся в ведение Министерства обороны Российской Федерации, и 

осуществляющие энергоснабжение указанных организаций и иных потребителей 

(юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых



технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании организациям, находящимся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 

1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»), до 1 января 2015 

года не обеспечено участие в торговле электрической энергией и мощностью на 

оптовом рынке в отношении его зоны деятельности в качестве гарантирующего 

поставщика, то с 1 января 2015 года такой гарантирующий поставщик утрачивает 

статус гарантирующего поставщика, а зона его деятельности в качестве 

гарантирующего поставщика включается в расположенную на территории того же 

субъекта Российской Федерации зону деятельности гарантирующего поставщика, 

указанного в абзаце втором пункта 198 Основных положений (назначенные в 2006 

году гарантирующими поставщиками акционерные общества энергетики и 

электрификации и (или) энергосбытовые организации, созданные в результате 

реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, либо 

организации, которые получили статус гарантирующего поставщика в отношении 

зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков до дня вступления в 

силу постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.).

Изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков 

осуществляется по решению уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположена зона деятельности 

соответствующего гарантирующего поставщика.

В целях оформления изменения границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположена зона деятельности соответствующего 

гарантирующего поставщика, не позднее 1 месяца после даты изменения границ 

зон деятельности гарантирующих поставщиков, указанной в абзацах четвертом 

пункта 229, обязан принять решение об измененных границах зон деятельности 

как того гарантирующего поставщика, часть зоны деятельности которого была 

включена в зону деятельности другого гарантирующего поставщика, так и того



гарантирующего поставщика, в зону деятельности которого была включена вся 

или часть зоны деятельности другого гарантирующего поставщика.

На основании вышеизложенного, рабочая (экспертная) группа предлагает 

следующее:

С 01 января 2015 г. считать ОАО «Оборонэнергосбыт» утратившим статус 

гарантирующего поставщика электрической энергии, а зону его деятельности в 

административных границах Карачаево-Черкесской Республики:

в границах балансовой принадлежности электрических сетей, 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 

организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 15.09.2008г. №1359 «Об открытом акционерном обществе 

«Оборонсервис»»;

в границах балансовой принадлежности электрических сетей потребителей 

(юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых 

технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании организациям, находящимся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008г. №1359 «Об 

акционерном обществе «Оборонсервис»» включить в зону деятельности 

гарантирующего поставщика ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» в 

административных границах Карачаево-Черкесской Республики, в соответствии с 

пунктом 229 Основных положений.

Датой изменения границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» и начала приема гарантирующим поставщиком 

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» на обслуживание потребителей электрической 

энергии считать 01 января 2015 г.

Внести соответствующие изменения в постановление Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики от 13.10.2006г. №24 «О присвоении статусов



гарантирующих поставщиков электрической энергии и мощности и определении 

границ зон их деятельности».

Замечания и предложения от организации -  не поступало исх. от 30.01.2015 

№ 01/120 и от 30.01.2015 № 01/120 .

Результаты голосования по изменениям границ зоны деятельности 

гарантирующих поставщиков на территории Карачаево-Черкесской Республики:

Чомаев М-А.И. - за

Аджиев М.Ч. - за

Аргунова А.В. - за

ГербековР.З. - за

Мамчуева Н.Д. - за

Бабаев К.А. - за

Председатель Правления

Члены Правления:

Начальник юридического отдела:

М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

1 ^ / ^ —  Р.З. Гербеков 

t f ' .  Н.Д. Мамчуева

К.А. Бабаев

И.А. Урусов


