
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.02.2013                                               № 5/3 
Мурманск 

 
О внесении изменений в отдельные постановления Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской области и Управления по 
тарифному регулированию Мурманской области  

 
         

 В связи со сменой гарантирующего поставщика на территории 
Мурманской области с 1 марта 2013 года (лишением ОАО «Кольская 
энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка на основании 
решения Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 21 февраля 2013 г. 
№ 5/2013 и утратой ОАО «Кольская энергосбытовая компания» статуса 
гарантирующего поставщика; присвоением статуса гарантирующего 
поставщика ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» на основании приказа Минэнерго России от 22 февраля 2013 
г. № 68), в соответствии с пунктом 199 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442, постановлением Правительства Мурманской области от 
15.07.2009 № 311-ПП «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения 
коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской области 
(протокол от 27 февраля 2013 года)  Управление по тарифному 
регулированию Мурманской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменение в постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 23.10.2006 № 28/1 «О 
гарантирующих поставщиках на территории Мурманской области»  (в 
редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 08.08.2007 № 22/8, от 24.12.2007 № 46/1, от 
29.04.2008 № 20/1, Управления по тарифному регулированию Мурманской 
области от 22.10.2009 № 35/3, от 25.03.2011 № 13/2, от 25.04.2012 № 21/3), 
изложив пункт 1 в следующей редакции: 

 «1. Признать гарантирующим поставщиком открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания» (ОАО 
«МРСК Северо-Запада») с 1 марта 2013 года и до даты вступления в силу 
решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика в отношении 
зоны деятельности: территория Мурманской области, за исключением зон 
деятельности иных гарантирующих поставщиков.». 
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2. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 01.11.2007 № 32/2 «О 
гарантирующем поставщике на территории Мурманской области». 

3. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 01.11.2007 № 32/3 «О 
гарантирующем поставщике на территории Мурманской области». 

4. Внести изменение в 3 раздел приложения № 2 постановления 
Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 
30.06.2010 № 19/3 «Об утверждении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» (в редакции 
постановления Управления по тарифному регулированию Мурманской 
области от 01.02.2012 № 6/1), заменив в пункте 1 наименование организации 
«ОАО «Колэнергосбыт»» на «ОАО «МРСК Северо-Запада»». 

5.  Внести изменение в приложение 1 к постановлению Управления по 
тарифному регулированию Мурманской области от 27.02.2013 № 5/1 «Об 
установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков», заменив 
наименование организации «ОАО «Колэнергосбыт»» на «ОАО «МРСК 
Северо-Запада»». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2013 года. 
  

 
 
И.о. начальника Управления 
по тарифному регулированию 
Мурманской области 

 
 

В. Губинский 
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