
Государственный комитет по 
ценовой политике -  Региональная 

энергетическая комиссия 
Республики Саха (Якутия)

Саха Орвспуубулукэтин Cwaiiaga 
пол ити каты и государствен пай 

комитета - Региональнай 
эиергетичсскэй комиссия

ПРАВЛЕНИЕ САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» декабря 2015 г. № 326

г. Якутск

О присвоении статуса гарантирующего поставщика и внесении 
изменений в постановление Правления ГКЦ-РЭК РС(Я) от31Л0.2007 N 
279 «О гарантирующих поставщиках на территории Республики Саха 

(Якутия) и границах зон их деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 
г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии», руководствуясь постановлением Правительства PC (Я) от 
22.11.2007 № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики 
Саха (Якутия)» и постановлением Правительства PC (Я) от 26.12.2002 N 659 
«Вопросы Государственного комитета по ценовой политике - Региональной 
энергетической комиссии Республики Саха (Якутия)», Правление 
Государственного комитета по ценовой политике - Региональной 
энергетической комиссии Республики Саха (Якутия), во исполнение решения 
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 08.12.2015 г. по делу № 
А58-4303/201 5 постановляет;

1. Определить ОАО «Вшпойская ГЭС-3» гарантирующим 
поставщиком со следующими границами зоны деятельности:

1.1. В пределах границ балансовой принадлежности электрических 
сетей ОАО «Вилюйская ГЭС-3».

1.2. В пределах границ балансовой принадлежности электрических 
сетей иных хозяйствующих субъектов, к сетям которых присоединены 
потребители, потребляющие мощность, вырабатываемую ОАО «Вилюйская 
ГЭС-3».

2, В пункт 1 постановления Правления ГКЦ-РЭК РС(Я) от 3 1.10.2007 N 
279 «О гарантирующих поставщиках на территории Республики Саха 
(Якутия) и границах зон их деятельности» внести следующие изменения.

2.1. В подпункте 1 цифры «2 -  4, 6 11, 12» заменить на цифры «2 - 4, 6, 
11-13»;

2.2. В подпункте 2 цифры «1, 3 — 4, 6, 11, 12» заменить на цифры «1,3 - 
4 ,6 ,11-13» ;



2.3. В подпункте 3 цифры «1 - 2, 4, 6, 11, 12» заменить на цифры «1 - 2, 
4 ,6 ,11-13»;

2.4. Ввести подпункт 13 следующего содержания:
«13. ОАО "Вшиойская ГЭС-3" в границах зон деятельности в пределах 

границ балансовой принадлежности электрических сетей ОАО "Вшиойская 
ГЭС-3", а так же в пределах границ балансовой принадлежности 
электрических сетей иных хозяйствующих субъектов, к сетям которых 
присоединены потребители, потребляющие мощность, вырабатываемую 
ОАО «Вшиойская ГЭС-3».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации. ,
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