
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 декабря 2011 г. N 274-э 

 
О СБЫТОВЫХ НАДБАВКАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 
КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ" НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА 2012 ГОД 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (с последующими 
изменениями), на основании Постановления Правительства Республики Хакасия от 
25.01.2011 N 14 "Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия" (с последующими изменениями) и решения Правления 
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол 
заседания от 20.12.2011 N 265) приказываю: 

 
1. Установить на 2012 год сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ООО "Абаканэнергосбыт" в зоне его деятельности на территории 
Республики Хакасия согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в приложении N 1 к настоящему приказу, действуют с 1 
января 2012 года по 30 июня 2012 года. 

3. Тарифы, установленные в приложении N 2 к настоящему приказу, действуют с 1 
июля 2012 года. 

4. Опубликовать данный приказ в установленном порядке. 
 

Председатель 
Л.ЮЖАКОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 1 
 
 
 
 

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ" (ТАРИФЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС) 
 

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 x ч. руб./кВт x ч. руб./кВт x ч. 
1 2 3 4 5 

1.  ООО "Абаканэнергосбыт" 0,12714 0,09680 0,09680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 2 
 
 
 

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ" (ТАРИФЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС) 
 

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 x ч. руб./кВт x ч. руб./кВт x ч. 

1 2 3 4 5 
1. ООО "Абаканэнергосбыт" 0,13477 0,10745 0,10745 

 


