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Фрумкину К.И. 

Директору
ООО «Статус», г.Тюмень 

Семенову А.И.

ВЫПИСКА
из решения от 08.02.2012 года №12 «О внесении изменения в решение РЭК от 21.12.2011 

года № 400 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями»

Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, р е ш и л а :

1. Внести в решение РЭК от 21.12.2011 года №400 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями» изменение, изложив приложение 1 к решению в редакции, 
согласно приложению к настоящему решению:

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф (без НДС)
Одноставочный 

тариф 
(без НДС)

Ставка за 
содержание 

электрических сетей

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт. мес. руб./МВт ч. руб./МВт ч.
с 1.01.2012 по 30.06.2012г.

ОАО «СУЭНКО» 

ООО «Статус»
109280,07 89,79 325,02

Примечание: организация, указанная первой, является плательщиком

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2012 года.

Выписка верна. 

Председатель Е.И. Делов
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Директору
ООО «Статус», г. Тюмень 
Ивановой М.А.

ВЫПИСКА

из Решения от 30Л2.2010 года № 616 «Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

сетевыми организациями»

Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
р е ш и л а :

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов ОАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» 
(ОАО «СУЭНКО») и ООО «Статус», г. Тюмень в размере:

Двухставочный тариф (без НДС)
Одноставочный 

тариф 
(без НДС)Наименование сетевых 

организаций

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт. мес. руб./МВт ,ч. руб./МВт ч.
ОАО «СУЭНКО»

ООО «Статус», 
г. Тюмень

105986,37 36,45 274,42

Примечание: организация, указанная первой, «шляется плательщиком

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего решения действуют с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2011 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года пункт 1.10 приложения к 
решению РЭК от 29.12.2009 № 4Q0--t<©6.,установлении индивидуальных тарифов на

" O . ' A ' Vуслуги по передаче э л е ктр и ч ее ко й эн ер гий для взаиморасчетов между сетевыми
организациями».

Председатель

iO h * - / ,  y

Е.И. Делов
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