
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   27.02.2013  г.                                                          № 5/2     
 

Мурманск 
 
 

О публикации сведений (информации) для потребителей  
электрической энергии 

 
 
В связи с лишением открытого акционерного общества «Кольская 

энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка, исключением 
его из реестра субъектов оптового рынка и лишением права на участие в 
торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке по ГТП 
PKOLENER (решение Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 21 
февраля 2013 г. № 5/2013), присвоением открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
статуса гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности 
открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» 
(территория Мурманской области, за исключением зон деятельности иных 
гарантирующих поставщиков) с 1 марта 2013 года и до даты вступления в 
силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика 
победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более 
чем на 12 месяцев (приказ Минэнерго России от 22 февраля 2013 г. № 68), в 
соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, постановлением 
Правительства Мурманской области от 15.07.2009 № 311-ПП «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифному регулированию 
Мурманской области», и на основании решения коллегии Управления по 
тарифному регулированию Мурманской области (протокол заседания 
коллегии от 27 февраля 2013 года) Управление по тарифному регулированию 
Мурманской области  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Опубликовать сведения (информацию) для потребителей 

электрической энергии согласно приложению. 
2. Разместить опубликованные сведения (информацию) для 

потребителей электрической энергии в газете «Мурманский вестник» и на 
официальном сайте Управления по тарифному регулированию Мурманской 
области в сети Интернет: tarif.gov-murman.ru.  



3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2013 года. 
 
 
И.о. начальника Управления 
по тарифному регулированию 
Мурманской области                                          В. Губинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

Управления по тарифному 
регулированию Мурманской 
области от 27.02.2013 № 5/2  

 
  

Сведения (информация) для потребителей электрической энергии 
 

1. С 1 марта 2013 года открытое акционерное общество «Кольская 
энергосбытовая компания» (далее  - ОАО «Колэнергосбыт») лишено статуса 
субъекта оптового рынка, исключено из реестра субъектов оптового рынка и 
лишено права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на 
оптовом рынке по ГТП PKOLENER (решение  Наблюдательного совета НП 
«Совет рынка» от 21 февраля 2013 г.№ 5/2013).  

Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ОАО «МРСК 
Северо-Запада») присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении 
зоны деятельности ОАО «Колэнергосбыт», определенной как  территория 
Мурманской области, за исключением зон деятельности иных 
гарантирующих поставщиков, с 1 марта 2013 года и до даты вступления в 
силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика 
победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более 
чем на 12 месяцев (приказ Минэнерго России от 22 февраля 2013 г. № 68). 

Соответственно, с 1 марта 2013 года ОАО «Колэнергосбыт» утратило 
статус гарантирующего поставщика. 

2. ОАО «МРСК Северо-Запада» как гарантирующий поставщик  
обязано принять на обслуживание потребителей электрической энергии, 
энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его 
деятельности. 

Платежные реквизиты ОАО «МРСК Северо-Запада» для 
осуществления расчетов с потребителями электрической энергии: 

Получатель платежа: ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
ИНН 7802312751; 
КПП 997450001; 
р/счет  40702810441000110148; 
Банк: Отделение № 8627 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Мурманск; 
к/счет 30101810300000000615; 
БИК 044705615. 
3. Дата и время, установленные для принятия ОАО «МРСК Северо-

Запада» на обслуживание потребителей электрической энергии, –  00 часов 
00 минут 1 марта 2013 года.  

4. Потребителям требуется снять показания приборов учета 00 
часов 00 минут 1 марта 2013 года  и передать эти показания не позднее 2 
месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика - ОАО «МРСК 



Северо-Запада», предложение о заключении договора которого принято 
потребителем электрической энергии в соответствии с пунктом 21 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), либо в иных случаях - в 
адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении 
такого договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого 
хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства 
потребителя. 

5. Потребителями в срок не позднее 1 мая 2013 года должны быть 
заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии 
(мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) 
начиная с 1 марта 2013 года. 

В случаях неисполнения данного требования сетевая организация ОАО 
«МРСК Северо-Запада» принимает меры по прекращению потребления 
электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты 
объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора 
лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения полного 
ограничения режима потребления электрической энергии. 

Отмена ограничения режима потребления электрической энергии 
осуществляется после заключения лицом, потребляющим электрическую 
энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии 
(мощности), и исполнения им обязательств перед сетевой организацией по 
оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в 
установленном порядке договора. 

6. Потребители коммунальной услуги по электроснабжению, 
которые в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354, не находятся на обслуживании у 
исполнителей коммунальных услуг в лице управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов, принимаются на 
обслуживание гарантирующим поставщиком с 1 марта 2013 года и вносят 
плату за потребленную с этой даты электрическую энергию в адрес 
гарантирующего поставщика - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Соответствующие договоры с указанными потребителями коммунальной 
услуги электроснабжения, в том числе в отсутствие их письменной формы, 
заключаются в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

 
_____________________ 
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