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О переводе потребителей 
ГУП « Чечкоммунэнерго» на 
обслуживание гарантирующему 
поставщику ОАО «Нурэнерго» 

Руководителям ОАО «Нурэнерго», 
ГУП «Чечкоммунэнерго», сетевых 

организации, потребителям 
(покупателям) ГУП «Чечкоммунэнерго» 

Информационное письмо! 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии", и на основании уведомления открытого акционерного общества 
«Нурэнерго» от 26 июля 2013 г. «О процедуре перевода покупателей ГУП 
«Чечкоммунэнерго»»: 

1.1. В связи с отказом в одностороннем порядке открытого 
акционерного общество «Нурэнерго» от исполнения договоров купли-
продажи электрической энергии с государственным унитарным 
предприятиям «Чечкоммунэнерго» и невозможностью государственного 
унитарного предприятия «Чечкоммунэнерго», г. Грозный, Чеченская 
Республика, осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией 
своих потребителей установить, что с 00.00 часов 5 августа 2013 года 
покупатели (потребители), приобретавшие электрическую энергию у 
государственного унитарного предприятия «Чечкоммунэнерго», переходят 
на обслуживание к открытому акционерному обществу «Нурэнерго» (364020, 
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6, ИНН 2020004046, КПП 
201401001, ОГРН 1022002546136 к/сч. 30101810600000000719, р/сч. 
40702810234000001012, БИК 049690719 Банк Чеченский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Грозный), являющемуся для них гарантирующим 
поставщиком. 

1.2. В целях осуществления перехода на обслуживание к открытому 
акционерному обществу «Нурэнерго», покупатели (потребители) 
электрической энергии, указанные в п. 1.1 настоящего письма, должны снять 
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показания приборов учета, по которым осуществляются расчеты за 
поставленную электрическую энергию, по состоянию на 00.00 часов 5 
августа 2013 года. Данные показания в срок до 5 октября 2013 года должны 
быть переданы в адрес открытого акционерного общества «Нурэнерго». 

В случае невыполнения покупателем (потребителем) электрической 
энергии указанного требования, объем потребления электрической энергии 
по состоянию на 00.00 часов 5 августа 2013 года определяется исходя из 
продолжительности периода времени, истекшего со дня последнего снятия 
показаний приборов учета до указанной даты и времени, и усредненного 
объема потребления электрической энергии в период между последним и 
предпоследним снятием показаний приборов учета. В случае отсутствия 
(неисправности) приборов учета у покупателя (потребителя), при 
определении объема потребления электрической энергии по состоянию на 
00.00 часов 5 августа 2013 года используются расчетные способы, 
установленные разделом X «Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии» для случаев отсутствия 
(неисправности) приборов учета. 

1.3. Покупатели (потребители) электрической энергии, указанные в п. 
1.1 настоящего письма, должны в срок до 5 октября 2013 года заключить 
договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с 
условием о продаже им электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 
часов 5 августа 2013 года. 

В случае выявления сетевой организацией покупателей (потребителей) 
электрической энергии, которые не заключили договоры, обеспечивающие 
продажу им электрической энергии (мощности), и при этом фактически 
потребляют электрическую энергию, сетевая организация в порядке, 
установленном «Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии» составляет акт о неучтенном потреблении 
электрической энергии, рассчитывает объемы бездоговорного потребления 
электрической энергии за период, истекший с 5 августа 2013 года и 
принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в 
отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической 
энергии, потребляемой без заключенного договора, путем введения полного 
ограничения режима потребления электрической энергии. 

1.4. Государственному унитарному предприятию «Чечкоммунэнерго», 
не позднее 5 рабочих дней со дня получения данного письма направить в 
адрес Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики и 
открытого акционерного общества «Нурэнерго» актуальную информацию по 
формам, предусмотренным приложением № 2 к «Основным положениям 
функционирования розничных рынков электрической энергии», об 
обслуживаемых потребителях, а также информацию об имеющейся 
задолженности потребителей за поставленную электрическую энергию 
(мощность) и о пунктах приема платежей от граждан. 

1.5. Открытому акционерному обществу «Нурэнерго», не позднее 11 
рабочих дней со дня получения данного письма направить в пункты приема 



платежей от граждан, включая кредитные организации и отделения почтовой 
связи, для размещения копии настоящего письма и бланки платежных 
документов с указанием реквизитов для оплаты с 5 августа 2013 года. 

1.6. Открытому акционерному обществу «Нурэнерго», не позднее 20 
рабочих дней со дня получения данного письма направить потребителям, за 
исключением граждан, предложения о заключении с ним не позднее 5 
октября 2013 года договора энергоснабжения или договора купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) с условием о начале 
исполнения такого договора с 00.00 часов 5 августа 2013 года. 

1.7. Открытому акционерному обществу «Нурэнерго», 
государственному унитарному предприятию «Чечкоммунэнерго», 
территориальным сетевым организациям, покупателям (потребителям) 
электрической энергии, указанным в п. 1.1 настоящего письма, обеспечить 
приведение договорных отношений в соответствие с действующим 
законодательством. 

Э.Р. Сапгириев. 
тел.: 22-37-03 


