
 

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «22» мая 2018 года № 294/18 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в  постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 10 апреля 2018 года № 191/18 «О некоторых 

вопросах поставки электрической энергии Государственным унитарным 

предприятием «Луганская железная дорога» 

 

С целью упорядочивания и построения единого подхода к 

энергоснабжению потребителей Луганской Народной Республики, организации 

механизма своевременных расчетов за потребленную электрическую энергию на 

территории Луганской Народной Республики, в соответствии со статьями 28, 41 

Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Совет Министров Луганской Народной 

Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 10 апреля 2018 года № 191/18 «О некоторых вопросах поставки 

электрической энергии Государственным унитарным предприятием «Луганская 

железная дорога» следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что с момента вступления в силу настоящего 

постановления, до установления тарифов уполномоченными органами, тарифы на 

электрическую энергию для потребителей ГУП ЛНР «ЛугЖД» применяются на 

уровне, установленном постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 25 октября 2016 года № 600 (с изменениями).»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. ГУП ЛНР «ЛугЖД» (ОГРН ЕГРЮЛ: 61123064) и обществу с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Нефтепродукт» (ОГРН 

ЕГРЮЛ: 61130538) в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 

настоящего постановления заключить договор поставки электрической энергии 

по ценам, установленным дочерним предприятием «Государственный оптовый 

рынок электрической энергии и мощности» Республиканского предприятия 

«Государственная магистральная сетевая компания» (идентификационный код 
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юридического лица № 51007847) для общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Нефтепродукт» (ОГРН ЕГРЮЛ: 61130538).»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. ГУП ЛНР «ЛугЖД» (ОГРН ЕГРЮЛ: 61123064) и обществу с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Нефтепродукт» (ОГРН 

ЕГРЮЛ: 61130538) в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 

настоящего постановления заключить договоры: 

 о транспортировке электрической энергии сетями общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Нефтепродукт» для нужд ГУП ЛНР «ЛугЖД»; 

об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                            С. И.  Козлов 
 

 

 

 

 


