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Отразится ли переход
статуса гарантирующего
поставщика на жителях?

В мае этого года статус
гарантирующего постав�
щика электроэнергии
в Тверской области был
присвоен филиалу ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» — сетевой орга�
низации, снабжающей
электроэнергией дома
и предприятия Верхне�
волжья. Передача сбыто�
вых функций была осу�
ществлена на основании
приказа Минэнерго, всту�
пившего в силу с 1 мая
2013 года. Изменения
произошли в связи с ли�
шением из�за просрочен�
ных долговых обязательств
статуса участника оптово�
го рынка предыдущего
гарантирующего постав�
щика Тверской области —
ОАО «Тверьэнергосбыт».
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Изменения, связанные со
сменой гарантирующего
поставщика в Тверской
области, комментирует
и.о. заместителя гене�
рального директора —
директора филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Андрей ПОЛЯКОВ.

— Передача функций
гарантирующего постав�
щика в тверском регионе
сетевой компании явилась
вынужденной мерой, —
рассказывает Андрей
Эдуардович.

Энергоснабжение —
это непрерывный процесс,
и наш потребитель дол�
жен быть уверен в надеж�
ном электроснабжении,
а также в качественном
сервисном обслуживании.

В числе наших клиентов
были и остаются органи�
зации сферы жилищно�
коммунального хозяйства,
бюджетные организации,
предприятия малого и сред�
него бизнеса, сельское хо�
зяйство и, конечно, населе�
ние. Смена гарантирую�
щего поставщика никак не
отразится на объемах по�
ставляемой потребителям
электроэнергии.

Смена гарантирующе�
го поставщика не влияет
на условия приобретения
электроэнергии как для
предприятий, так и для
населения. Электроэнер�
гия, как и прежде, будет
поставляться по ценам,
установленным регио�
нальными комитетами по
тарифам и ценовой поли�
тике в рамках предель�
ных уровней, утвержден�
ных Федеральной служ�
бой по тарифам.

Часто слышу вопрос:
предполагает ли процеду�
ра переоформления дого�
воров на энергоснабже�
ние в связи со сменой ГП
дополнительные расходы

Изменения на рынке электроэнергетики
для клиентов? Отвечаю —
нет. И юридическим ли�
цам не стоит затягивать
договорную кампанию.

С 1 мая этого года для
потребителей электро�
энергии Тверской облас�
ти началась новая пла�
тежная история, но пре�
дыдущие долги, накоп�
ленные потребителями
до смены гарантирующе�
го поставщика, остаются
в силе и не отменяются.
Долговые уведомления
и платежные документы
с перерасчетами за про�
шедшие периоды явля�
ются законными и подле�
жат обязательной опла�
те. Все денежные сред�
ства идут на погашение
долговых обязательств по
передаче электроэнергии
перед Тверьэнерго и, та�
ким образом, остаются
в регионе.

В основном это управ�
ляющие компании (УК),
предприятия ЖКХ, кото�
рые сформировали очень
большой долг. Следующая
категория — потребите�
ли, принадлежащие муни�
ципалитетам: водоканалы,
котельные и т. д., которые
формируют задолжен�
ность, понимая, что их не
отключат в силу того, что
они являются жизнеобес�
печивающими.
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Мы существуем в конку�
рентных условиях. Этот
факт вынуждает нас
ежедневно доказывать,
что наш уровень обслужи�
вания лучше и выше, чем
у независимых сбытовых
компаний. ОАО «МРСК
Центра» лишь с февраля
2013 года стало выпол�
нять функции ГП в регио�
нах, на территории Курс�
кой, Брянской и Орловс�
кой областей. Но даже за
такой короткий период
компания смогла пока�
зать, что сетевики могут
эффективно вести сбыто�
вой бизнес. МРСК Центра
не только четко соблюда�
ет сроки оплаты на опто�
вом рынке, но и привела
в порядок платежную дис�
циплину потребителей
электроэнергии. На сегод�
няшний день в результате
четырехмесячной деятель�
ности компании в каче�
стве гарантирующего по�
ставщика электроэнергии
задолженность сбытовых
компаний, лишенных ста�
туса ГП, по трем регио�
нам относительно факта
прошлого года снизилась
на 25%.

Центры обслуживания
клиентов в районах обла�
сти дают нам возмож�
ность взаимодействовать
с потребителями макси�
мально оперативно. Услу�
ги для жителей региона,
предоставляемые компа�
нией, становятся доступ�
нее. А их спектр постоян�
но расширяется.

Наши центры обслу�
живания клиентов позво�
ляют потребителям комп�
лексно решать все необ�
ходимые вопросы, связан�
ные с энергоснабжением.
Специалисты ЦОК осуще�
ствляют прием заявок на
технологическое присое�
динение и увеличение
мощности и напряжения,
замену и опломбировку
приборов учета, обслужи�
вание и ремонт частных
комплектных трансфор�
маторных подстанций
и воздушных линий, кон�
сультируют по вопросам
суммы оплаты электро�
энергии, сбора паке�
та документов для пода�
чи заявок физическим
и юридическим лицам.

За счет объединения
центров обслуживания
клиентов МРСК Центра
и прежней сбытовой ком�
пании созданы службы
«единого окна», где кли�
ент имеет возможность
не только оплатить счета
за электроэнергию, но
и получить оперативную
информацию по всем
вопросам взаимодействия
с энергетиками.
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О работе с потребителя�
ми рассказывает директор
отделения «Тверьэнерго�
сбыт» филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
Павел ПОЛЯК.

— Сегодня нам необхо�
димо улучшить платежную
дисциплину, в краткие сро�
ки провести договорную
кампанию, максимально
расширить линейку серви�
сов для потребителей и
увеличить клиентскую
базу. Уже сейчас отделение
обслуживает свыше 15
тыс. юридических лиц и
720 тыс. физических лиц,
сохраняя лидирующие по�
зиции в тверском регионе.
Компания прилагает все
усилия, чтобы переходный
период прошел максималь�
но комфортно и незаметно
для потребителей.

Надеемся, что у нас,
как и в других регионах,
где функции гарантирую�
щего поставщика электро�
энергии были переданы
ОАО «МРСК Центра»,
процесс смены пройдет
спокойно.

В настоящее время, об�
ращаясь в компанию, по�
требители получают от�
веты на все интересую�
щие вопросы, касающие�
ся изменений. В основном
людей интересует, где те�
перь можно оплачивать
квитанции, будет ли зач�
тена переплата, изменит�
ся ли лицевой счет и т.д.

Естественно, наши сот�
рудники по всем вопросам
дают полноценные квали�
фицированные разъясне�
ния, поэтому никаких
трудностей во взаимоотно�
шениях с населением у нас
нет. А принцип «единого

окна» удобен и расширяет
клиентский сервис.

Изменения коснулись
разве что квитанций, кото�
рые с 1 мая 2013 года со�
держат платежные рекви�
зиты филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго».
Деньги за потребленную
электрическую энергию
по�прежнему принимают�
ся привычным способом:
во всех отделениях Сбер�
банка и Почты России,
а также в центрах обслу�
живания клиентов. Везде —
без комиссии. Оплачивать
электроэнергию необходи�
мо до 25�го числа каждого
месяца. Хочу предупре�
дить, чтобы потребители
были максимально внима�
тельны при оплате электро�
энергии. Убедитесь, что
в квитанции указаны пра�
вильные платежные дан�
ные! Платежи за электро�
энергию, поставленную
после указанной даты, дол�
жны быть перечислены
в филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго».

Для включения в рас�
четы с Тверьэнерго про�
изведенных потребите�
лем ранее авансовых пла�
тежей в счет будущего
потребления электро�
энергии необходимо об�
ратиться в центры обслу�
живания клиентов и отде�
ления сбыта с заявлением
о необходимости перечис�
лить сумму ранее произ�
веденного платежа в ад�

рес ОАО «Тверьэнерго�
сбыт» на счет филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго», а при на�
личии задолженности за
потребленную электро�
энергию перед ОАО «Тверь�
энергосбыт» — с заявле�
нием о перерасчете.

После получения пере�
числения от ОАО «Тверь�
энергосбыт» ОАО «МРСК
Центра» оплаченных
авансов будет произведен
перерасчет начисленной
платы за потребленную
электроэнергию.
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В настоящее время про�
должается договорная
кампания для потребите�
лей Тверской области —
юридических лиц, в том
числе бюджетных, казен�
ных и автономных уч�
реждений.

Юридическим лицам
(в том числе кооперати�
вам, садовым товарище�
ствам и управляющим
компаниям) необходимо
переоформить договорные
отношения в течение двух
календарных месяцев. Для
этого мы ввели упрощен�
ную процедуру заключе�
ния договоров: достаточно
предоставить в филиалы
МРСК Центра договоры
энергоснабжения, заклю�
ченные с Тверьэнергосбы�
том в прошлом. При этом
существующие условия до�
говоров энергоснабжения
и купли�продажи электро�
энергии для них не изме�
нятся, а оплата будет про�
изводиться в адрес постав�
щика электроэнергии фи�
лиала ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго».

Чтобы не допустить
нарушений энергоснаб�
жения потребителей
Тверской области, регио�
нальное министерство
топливно�энергетического
комплекса порекомендо�
вало главам муниципаль�
ных образований помо�
гать в перезаключении
договоров�оферт на муни�
ципальные бюджетные
нужды, направленных
в адрес муниципальных
образований.

Договоры�оферты разос�
ланы всем потребителям
различных уровней бюд�
жетов, имеющих ранее
соглашения с Тверьэнерго�
сбытом. Законодательно
определен двухмесячный
срок на их рассмотрение.
Необходимо перезаклю�
чить данные договоры
в срок до 1 июля этого
года. После этого срока
для потребителей, не оп�
ределившихся с выбором
поставщика электроэнер�
гии, наступает ответст�
венность за бездоговор�
ное потребление, пре�
дусмотренная законо�
дательством.
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