
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

01.10.2013 г. Красноярск № 182-п 

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 25.10.2012 № 167-п «Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением 
о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п? распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 01.10.2013 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 25.10.2012 № 167-п «Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями» следующие изменения: 

в приложении № 3: 
в разделе 1: 
пункт 10 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

10 

Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) 
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47 

Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 
сетевая компания» (г. Красноярск, _ 
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пункт 60 изложить в новой редакции следующего содержания: 

60 

Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Распределительная сетевая 
компания «Сибиряк» (г. Красноярск, 
ИНН 2465208005) 
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в разделе 2: 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

« 

14 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЕнисейЭнергоСервис» 
(г. Красноярск, ИНН 2463058587) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) 
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2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 01.10.2013. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 

Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (v.^ww.zakon.krskstate,ni)>i. 

Pruvw J* _ ~ Российская 'федерация 

5. Направить копии настоящего приказа фбществусиссрскожраничен: 
ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис», о^крытом^ ' 
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обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», 
обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс», обществу с ограниченной ответственностью 
«Региональная сетевая компания», обществу с ограниченной 
ответственностью «Распределительная сетевая компания «Сибиряк». 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края А.А. Ананьев 

Российская Федерация 
Красноярский край 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 


