
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 февраля 2013 г. г.Грозный №08

Председательствовал:
Председатель А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя Р Д- Мударов
Заместитель председателя Х.С. Дакаев
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта Л-А.В. Лаиев
Начальник отдела регулирования
и контроля тарифов на электроэнергию Э.Р. Салгириев
Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое 

            топливо Н.А. Сангариев
Приглашенные:
Главный спец-т - эксперт Чеченского У ФАС России А.А. Сайханов
Заместитель начальника отдела регулирования
и контроля тарифов на электроэнергию К.А. Алиева
Главный спец-т отдела регулирования
и контроля тарифов на электроэнергию А.Я. Омаров
Начальник департамента экономики ОАО «Нурэнерго»                 Л.А. Юсупов

Повестка дня:

Установление сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Нурэнерго» на 2013 год.

Рассмотрели:
Предложение Салгириева Э.Р. - начальника отдела рег)лирования и контроля 

тарифов на электрическую энергию, об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Нурэнерго» на 2013 год.

Выступили:
Сайханов А.А.. Мударов Р.Д.. Дакаев Х.С., Салгириев Э.Р.. Юсупов Л.А. 

Салгириев Э.Р. Правительство Российской Федерации принято постановление от 
30 декабря 2012 г. № 1482 «О внесении изменений в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков» 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в срок до 1 марта 2013. поручено привести с 
1 января 2013 г. решения об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков, принятые без учета методических указаний, предусмотренных пунктом 6 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442, в 
соответствие с указанными методическими указаниями.

Во исполнение указанного постановления подготовлен предлагаемые проект 
решения Правления.



Кратко довел до сведения присутствующих ситуацию по принятым показателям и 
расчетом сбытовых надбавок. Были проведены предварительные совещания по 
определению размера надбавок.

Необходимая валовая выручка: 72 414,297 тыс. руб. осталась на прежнем уровне, 
однако изменился подход к расчету сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электроэнергии, надбавка указывается в виде формулы.

Мударов Р.Д. отметил, что надбавку надо ввести в действие с 01.01.2013, в 
соответствии с постановлением от 30 декабря 2012 г. N 1482.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении 

сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО 
«Нурэнерго» на 2013 г. в следующих размерах:

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии 



вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика 
ОАО «Нурэнерго, руб./кВтч или руб./кВт.

Голосовали:
«За»- 8 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», 
30.12.2012 № 1482 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков», приказом ФСТ 
России от 30.10.2012 № 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков». Правление решило:

установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Нурэнерго» на 2013 г. в следующих размерах:

Примечание:
Сбытовая надбавка для потребителей 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» 
устанавливаются в виде формулы:



Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии в виде формулы

- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика

Примечание:
Сбытовая надбавка для потребителей 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» 
устанавливаются в виде формулы:



коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«Нурэнерго, определяемый в отношении группы «прочие»;

Председатель комитета 

Заместитель Председателя 

Заместитель Председателя

Начальник отдела регулирования 
и контроля цен и тарифов 
на услуги ЖКХ и транспорта

Начальник отдела регулирования 
и контроля тарифов на тепловую энергию, 
газ и твердое топливо

Начальник отдела регулирования и 
контроля тарифов на электрическую 
энергию

Главный специалист-эксперт 
Чеченского УФАС России

Секретарь Правления

j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего 
поставщика ОАО «Нурэнерго, руб./кВтч или руб./кВт.


