
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J ? /  декабря 2016 г. № 
г. Кемерово

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, поставляющих 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
Кемеровской области, на 2017 год

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об элек
троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та
рифов) в электроэнергетике», приказами ФСТ России от 30.10.2012 
№ 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гаран
тирующих поставщиков», от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении регламен
та установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматри
вающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предель
ных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергети
ческой комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая ко
миссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 01.01.2017 по 31.12.2017 сбытовые надбавки гарантиру
ющих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановления региональ
ной энергетической комиссии Кемеровской области:
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от 31.12.2015 № 1017 «Об установлении сбытовых надбавок гарантиру
ющих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2016 
год»;

от 12.02.2016 № 11 «О внесении изменений в постановления региональ
ной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1017 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков элек
трической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 
розничном рынке Кемеровской области, на 2016 год», от 31.12.2015 № 1056 
«Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энер
гии по электрическим сетям Кемеровской области на 2016 год».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Элек
тронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области
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Приложение 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «3 /»  декабря 2016 года №

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области

(тарифы указываются без НДС)

Сбытовая надбавка

№
п/п

Наименование гарантирующего постав
щика Кемеровской области

тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт-ч

1 полугодие 2 полугодие

1. ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
(ИНН 4205109214) 0,2838 0,3441

2. ООО «Металлэнергофинанс», 
(ИНН 4217039402) 0,0415 0,8986
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Сбытовая надбавка

№
п/п

Наименование гарантирующего постав
щика Кемеровской области

тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь элек

трической энергии»

руб./кВт-ч

1 полугодие 2 полугодие

1. ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
(ИНН 4205109214) 0,0639 0,3516

2. ООО «Металлэнергофинанс», 
(ИНН 4217039402) 0,1188 0,2555
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№ п/п Наименование гарантирующего 
поставщика Кемеровской области

Сбытовая надбавка

тарифная группа «прочие потребители»

в виде формулы на розничном рынке на территориях,

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
(ИНН 4205109214)

СН... = ДП х К'С1 хТГ“’ СН..„„..0. = ДПхК'егх1Г(”)
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2. ООО «Металлэнергофинанс», 
(ИНН 4217039402)

СН..„„.^=ДПхК"гх1Г<“) СН.,„„^=ДПхК'егх1Г<")
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Щ (± ) - j -ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт-ч или руб./кВт, указанный в
п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про
даж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Ми
нюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);
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Л А , - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надба
вок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными прика
зом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный 
№ 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№
п/п

Наименование гаранти
рующего поставщика 
Кемеровской области

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) 1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 полуго
дие

2 полуго
дие

1 полуго
дие

2 полуго
дие

1 полуго
дие

2 полуго
дие

1 полуго
дие

2 полуго
дие

1.
ОАО «Кузбассэнерго- 
сбыт»,
(ИНН 4205109214)

20,77% 21,33% 19,74% 20,28% 12,65% 12,99% 6,89% 7,08%

2.
ООО «Металлэнер- 
гофинанс»,
(ИНН 4217039402)

20,77% 20,34% 19,56% 19,15% 12,41% 12,15% 6,69% 6,56%
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Kfr - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, реги
страционный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№
п/п

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности гаранти
рующего поставщика, (Крег) 1

1 полугодие 2 полугодие

1. ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
ИНН 4205109214 0,12 1,11

2. ООО «Металлэнергофинанс», 
ИНН 4217039402 0,15 0,75

1 Данные значения указываются в формуле.


