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Вниманию руководителей НП «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью», Организации коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка (АО «ЦФР», АО «АТС», АО «СО ЕЭС»), ФАС России, 
ООО «ТЭК-Энерго», ООО «БрянскЭлектро», ООО «УК «Аэропорт» ИНН 
3257045150, собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах3,

В соответствии с пунктом 17 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (далее - Основные положения 
функционирования розничных рынков), Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области извещает Вас о предстоящем 
принятии с 1 сентября 2018 года гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК- 
Энерго» на обслуживание потребителей Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Аэропорт» ИНН 
3257045150 - многоквартирных домов, в связи с отказом от частичного 
исполнения договора энергоснабжения от 01 февраля 2018 года № 
60442/БГО, заключенного между ООО «ТЭК-Энерго» и управляющей 
организацией ООО «УК «Аэропорт», по основаниям, предусмотренным 
пунктом 53 Основных положений функционирования розничных рынков, 
подпунктом «а» пунктом 30 Правил, обязательных при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012 г.

Договор энергоснабжения от 01 февраля 2018 года № 60442/БГО был 
заключен в целях обеспечения предоставления управляющей организацией 
собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных 
домах коммунальной услуги электроснабжения в жилых помещениях данных 
многоквартирных домов и приобретения электрической энергии,

3 многоквартирные дома, расположенные по адресу: 
г. Брянск, ул. Советская, д.97; 
г. Брянск, ул. Советская, д.99; 

г. Брянск, ул. Советская, д. 101; 
г. Брянск, ул. Советская, д. 103.
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потребляемой в целях содержания и использования общего имущества 
данных многоквартирных домов.

В соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования 
розничных рынков публикуем следующие сведения для потребителей 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Аэропорт» (ИНН 3257045150):

1. Обстоятельства, указывающие на невозможность осуществлять 
дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей: наличие 
задолженности за поставленный коммунальный ресурс (электрическую 
энергию) в размере, превышающем стоимость коммунального ресурса 
(электрической энергии) за 3 расчетных периода);

2. Наименование и платежные реквизиты гарантирующего 
поставщика (ООО «ТЭК-Энерго»), обязанного принять на обслуживание 
потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в 
границах зоны его деятельности:

- для потребителей (собственников и пользователей жилых помещений в 
многоквартирных домах): расчетный счет 40702 810 3080 0000 2787 в 
отделении №8605 ПАО «Сбербанк России», г. Брянск, корреспондентский 
счет 30101 8104 0000 0000 601 БИК 041501601 или специальный счет 40821 
810 5080 0000 0088 в отделении №8605 ПАО «Сбербанк России», г. Брянск, 
корреспондентский счет 30101 810 4 0000 0000 601 БИК 041501601;

3. Дата и время, установленные для принятия гарантирующим 
поставщиком на обслуживание потребителей: с 00 часов 00 мин. 1 сентября 
2018 года;

4. Потребители обязаны снять показания приборов учета на 00 
часов 00 мин. 1 сентября 2018 года и передать данные показания не позднее 
2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика 
ООО «ТЭК-Энерго», предложение о заключении договора которого 
принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений 
функционирования розничных рынков, либо в иных случаях, в адрес сетевой 
организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя;

5. Срок, не позднее которого потребителями должны быть 
заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии 
(мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) с 00 
час.00 мин. 1 сентября 2018 года - не позднее 1 ноября 2018 года.

6. Дополнительную информацию можно получить у начальника 
отдела по работе с исполнителями коммунальных услуг Брянского 
городского отделения филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 
Алешкина А.Л. (тел. (4832) 44-44-33 доб. 73307).

Врио по руководству управлением


