ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2007 г. N 450
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 АВГУСТА 2006 Г. N 530 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 37, ст. 3876) следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что:
решение о проведении первого очередного конкурса на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика по каждой определенной в соответствии с Правилами зоне деятельности гарантирующего поставщика принимается не позднее чем за 250 дней до предполагаемого срока начала осуществления организацией, отобранной по результатам этого конкурса, функций гарантирующего поставщика на территории соответствующей зоны деятельности. Указанный срок должен совпадать с началом очередного периода регулирования тарифов, но быть не позднее 1 января 2010 г.;
первые очередные конкурсы организуются и проводятся в предусмотренные настоящим пунктом и Правилами сроки, исчисляемые с даты принятия решения о проведении такого конкурса, но не ранее вступления в силу правил проведения конкурсов на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика;
в случае если предполагаемым сроком начала осуществления функций гарантирующего поставщика организацией, отобранной по результатам первого очередного конкурса, является 1 января 2008 г., решение конкурсной комиссии о признании организации победителем соответствующего конкурса или о присвоении статуса гарантирующего поставщика единственному участнику конкурса должно быть принято не позднее 25 августа 2007 г. и доведено до сведения Федеральной службы по тарифам не позднее 1 сентября 2007 г. При этом период времени от принятия решения о проведении такого конкурса до даты его проведения должен составить не менее 45 дней.";
б) в Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных указанным Постановлением:
в пункте 20 слова "за 200 дней" заменить словами "за 250 дней";
пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
"Организатор конкурса уведомляет федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов о результатах очередного конкурса не позднее 1 сентября года, в котором проведен конкурс, а о признании очередного конкурса несостоявшимся - незамедлительно.";
в абзаце третьем пункта 58 слова "за 220 дней" заменить словами "за 300 дней".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
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