
Извещение об изменении границ зоны деятельности  гарантирующих  

поставщиков электрической энергии Брянской области 

с 1 января 2015 года 

 

 

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 

сообщает покупателям электрической энергии ОАО «Оборонэнергобыт» следующую 

информацию: 

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных абзацем четвертым 

пункта 229 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – Основные положения), дальнейшее 

снабжение электрической энергией покупателей ОАО «Оборонэнергосбыт», в 

отношении которых  ОАО «Оборонэнергосбыт» не осуществляет покупку 

электрической энергии и мощности на оптовом рынке, не представляется 

возможным. 

 Абзацем четвертым пункта 229 Основных положений установлено, что в случае, 

если ОАО «Оборонэнергосбыт», до 1 января 2015 года обеспечено участие в торговле 

электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием групп 

точек поставки, соответствующих границам только части его зоны деятельности в 

качестве гарантирующего поставщика, то с 1 января 2015 года та часть зоны его 

деятельности в качестве гарантирующего поставщика, в отношении которой им не 

осуществляется покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке, 

включается в расположенную на территории того же субъекта Российской Федерации 

зону деятельности гарантирующего поставщика - ООО «ТЭК-Энерго». 

2. Платежные реквизиты гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго»:  

Брянское ГО 

Получатель: Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго” 

ИНН: 8602173527 

КПП: 325743001 

Расчетный счет: 40702810400120130746 

Банк получателя: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Тюмени, г. Тюмень 

Корреспондентский счет: 30101810800000000866   

БИК: 047106866 

Восточное МРО 

Получатель: Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго” 

ИНН: 8602173527 

КПП: 325743001 

Расчетный счет: 40702810300120230746 

Банк получателя: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Тюмени, г. Тюмень 

Корреспондентский счет: 30101810800000000866   

БИК: 047106866 

Западное МРО 

Получатель: Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго” 

ИНН: 8602173527 

КПП: 325743001 

Расчетный счет: 40702810200120330746 

Банк получателя: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Тюмени, г. Тюмень 



Корреспондентский счет: 30101810800000000866   

БИК: 047106866 

Для РКЦ г.Брянска (основной расчетный счет) 

Получатель: Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго” 

ИНН: 8602173527 

КПП: 325743001 

Расчетный счет: 40702810308000002787 

Банк получателя: Отделение № 8605 ОАО «Сбербанк России», г.Брянск 

Корреспондентский счет: 30101810400000000601 

БИК: 041501601 

3. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к гарантирующему 

поставщику ООО «ТЭК-Энерго» с 1 января 2015 года. 

4. Потребителям электрической энергии необходимо произвести снятие 

показаний приборов учета. 

В случае принятия потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных 

положений предложения гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго» о 

заключении договора энергоснабжения или купли – продажи электрической энергии 

(мощности), необходимо не позднее двух месяцев со дня снятия передать показания 

приборов учета в адрес, указанного гарантирующего поставщика. В иных случаях 

передать показания приборов учета в адрес сетевой организации, с которой 

потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а 

при не заключении такого договора - 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) начиная с даты и времени, указанной в пункте 

3 настоящего письма составляет не более двух месяцев с даты, указанной в пункте 3 

настоящего письма. 

В случае не заключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности), для потребителей наступают последствия 

предусмотренные пунктом 26 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. 

 


