
СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Информационная справка ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
                                                                  (наименование гарантирующего поставщика) 

по раскрытию информации по пункту     49 пп. «а»    стандартов 
                                                                              (номера пунктов ПП № 24) 

раскрытия информации гарантирующими поставщиками, 

осуществляющими деятельность на территориях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, технологически не связанных с ЕЭС России 

  

  

Решением РСТ Югры от 11 мая 2007 года № 37-Э обществу с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (далее – Общество) присвоен 

статус гарантирующего поставщика на территории сельских поселений 

Хулимсунт, Приполярный Березовского района, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России. 

Наличие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре территорий, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России, 

подтверждается приложением № 1 Правил оптового рынка электрической энергии 

и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 № 1172. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года 

№ 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный 

период…» хозяйствующим субъектам, функционирующим в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах, в условиях 

отсутствия или ограничения конкуренции, а также хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим эксплуатацию объектов электроэнергетики, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России разрешается совмещать 

деятельность по производству, передаче и сбыту электрической энергии. Таким 

образом, Общество осуществляет хозяйственную деятельность как 

энергоснабжающая организация, включая производство, передачу и сбыт 

электрической энергии на территориях сельских поселений Хулимсунт, 

Приполярный Березовского района, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России. 

ФАС России приказом от 21 ноября 2017 № 1554/17 утверждены 

методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков с использованием метода сравнения аналогов (далее - Методические 

указания), которые вступили в силу 08.12.2017. 

Согласно п. 77 Методических указаний определено, что организация, 

осуществляющая деятельность в качестве гарантирующего поставщика в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах, а также на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и с технологически изолированными 



территориальными электроэнергетическими системами, одновременно 

осуществляет деятельность по производству электрической энергии (мощности) и 

(или) передаче электрической энергии в соответствующей технологически 

изолированной территориальной электроэнергетической системе, а также на 

соответствующих территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и с технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, то сбытовые надбавки 

такому гарантирующему поставщику не устанавливаются, и поставка 

электрической энергии (мощности) таким гарантирующим поставщиком 

осуществляется по установленным для указанной организации соответственно: 

ценам (тарифам) на электрическую энергию, поставляемую покупателям на 

розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

 

 

 


