
оссийская Федерация 
ноярский край 

ЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

РЭК 

660133, г.Красноярск, ул. С.Лазо, 12 «а» 

Телефакс: (391) 2 24-56-87 
Телефон: (391) 2 24-03-34 

ЖЖЖ_ № /_ '&>£/)/ 
На № от 

О приказах РЭК 

ООО «Сибэлектросталь» 
660050, г.Красноярск, 
ул.Кутузова, 1 

ООО «Региональная сетевая 
компания» 
660028, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 
а/я 21759 

филиал ПАО «МРСК Сибири» 
«Красноярскэнерго» 
660041, г.Красноярск, 
пр. Свободный, 66 А 

Направляю Вам копию приказа Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 20.10.2015 № 135-п «О внесении изменений 
в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 
19.12.2015 № 445 « Об установлении (пересмотре) индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями», выписку из протокола заседания РЭК от 
20.10.2015. 

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

Кальянова Светлана Григорьевна 
265 70 43 

>-4 У» 



Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

20.10.2015 г. Красноярск № 135-п 

О внесении дополнений в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 445-п «Об установлении (пересмотре) 
индивидуальных тарифов 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 20.10.2015 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 445-п «Об установлении (пересмотре) 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями» следующие дополнения: 

в приложении № 2: 
в таблице: 
раздел 1 дополнить пунктами 130, 131 следующего содержания: 

« 

130 

131 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибэлектросталь» (г. Красноярск, 
ИНН 2461206247) - Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Региональная сетевая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2463064830) 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибэлектросталь» (г. Красноярск, 
ИНН 2461206247) - Филиал 
публичного акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

зг 

0,00 

0,00 
лЧЕСХАЯ 



раздел 2 дополнить пунктами 69, 70 следующего содержания: 

69 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 
сетевая компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2463064830) - Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Сибэлектросталь» 
(г. Красноярск, ИНН 2461206247) 

- - - 0,00 0,00 0,00 

70 

Филиал публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» (г. Красноярск, 
ИНН 2460069527) - Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Сибэлектросталь» 
(г. Красноярск, ИНН 2461206247) 

- 0,00 0,00 0,00 

2. Дополнения, внесенные пунктом 1 настоящего приказа, действуют 
со дня вступления приказа в законную силу. 

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» (www.zakon.krskstate.ru). 

5. Направить копии настоящего приказа обществу с ограниченной 
ответственностью «Сибэлектросталь», публичному акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», обществу 
с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания». 

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

http://www.zakon.krskstate.ru

