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Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность),

Цена покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнердля юридических лиц ОАО «Татэнергосбыт» в марте 2014 г.
гии и мощности для юридических лиц
по 1 ценовой категории.
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-2,97 %
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274 358,61 руб/МВт
-19,39 %
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и искренние
поздравления с великим
на сайте http://www.tatenergosbyt.ru
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Праздник весны и труда в ОАО «Татэнергосбыт»
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Призвание: быть настоящим человеком

Бельцов Борис Николаевич родился 28 мая 1934 года в городе
невест – Иваново в многодетной
семье. Всего их было семеро: пять
братьев и две сестры. Родители
Бориса Николаевича отучились в
школе всего два класса, но, несмотря на это, отец – Николай Иванович - работал директором маленькой обувной фабрики. Постоянно
что-то мастерил и придумывал.
Получал патенты на свои изобретения. Мама следила за хозяйством
и воспитывала детей. В военные
годы шила обмундирование солдатам. С малых лет родители воспитывали в детях порядочность,
любовь к образованию, трудолюбие и ответственность за порученное дело. Несмотря на тяжелый
послевоенный период, каждый из
Бельцовых получил хорошее образование: кто-то окончил техникум,
кто-то институт, старший брат –
Академию имени Жуковского в
Москве. Все дети этой большой и
дружной семьи выросли честными, целеустремленными и трудолюбивыми людьми.
С детства Борис Николаевич отличался математическим складом
ума. Возможно, именно по этой
причине после окончания школы
он выбрал Ивановский энергетический институт, куда поступил в
1952 году. Сегодня Зинаида Васильевна, супруга Бориса Николаевича, вспоминает тот день, когда
они познакомились. И рассказывает об этом, так по-детски восторженно, будто это было только вчера, а не более полувека тому назад:
«Я училась на 3 курсе Ивановского
педагогического института. У нас
в городе было 5 высших учебных
заведений, но по какой-то причине
именно студенты педагогического
и энергетического института так
тесно дружили. Как-то 8 марта педагогический институт был приглашен на вечер, который организовали будущие энергетики. Свела
нас с Борисом Николаевичем судьба. Он впервые в жизни пошел на
танцы. Если честно, он и танцевать-то не умел. В этот удивительный вечер 8 марта 1955 года мы и
познакомились. Тогда мы долго

В мае этого года Борису Николаевичу Бельцову – исполнилось бы 80 лет. Начиная с 1977 года, он 17 последних лет своей жизни проработал директором Энергосбыта. Мы посвящаем наш очерк человеку, память
о котором вызывает восхищение и теплую улыбку. Строгий и профессиональный руководитель, заботливый и примерный семьянин, отзывчивый и открытый человек, таким запомнили коллеги и близкие
Бельцова Бориса Николаевича.
гуляли по территории института, держать дистанцию между руко- ко пользовался популярностью и
разговаривали, смеялись. И боль- водителем и подчиненным. Он ни- интересом среди жителей поселка,
ше не расставались… Через год мы когда «своих» не сдавал, никогда что Борис Николаевич организопоженились», - вспоминает Зинаи- не обвинял. За своих сотрудников вал проведение массового соревда Васильевна.
стоял горой. Для нас был таким нования на 22 досках. Из Москвы
После окончания института в справедливым и строгим «папой». специально к Бельцову прилетел
1957 году молодая чета Бельцо- Мы чувствовали себя с ним как за именитый гроссмейстер Тигран
вых была направлена по распре- каменной стеной. Сейчас, проводя Петросян. Борис Николаевич свел
делению в город Альметьевск. Но параллель с прошедшими годами, игру с великим шахматистом вниБорису Николаевичу предложили можно сказать, что Борис Нико- чью, а все остальные участники
работу в Управлении ГРЭС в по- лаевич был руководителем того соревнования проигрывали Песелке Уруссу. Сначала он работал времени. Это был самый основа- тросяну один за другим. В Казани
инженером высоковольтной лабо- тельный директор. Он породил си- Б.Н.Бельцов познакомился и подратории, позже начальником цеха. стему».
ружился с известным в республиСупруга преподавала русский язык
Многие работники вспоминают, ке гроссмейстером Рашидом Нии литературу в сельской школе. В что руководителем он был очень жметдиновым, с которым нередко
этом поселке, где Бельцовы про- требовательным, иногда жестким, встречался, чтобы сыграть партию.
жили 13 лет, у них родились две в тоже время очень деликатным и Свою любовь к шахматам Борис
очаровательные дочери – Наташа интеллигентным: никогда не да- Николаевич пронес через всю
и Елена.
вал волю своим эмоциям, никогда свою жизнь…
В 1971 году семья Бельцовых пе- ни на кого не срывался, тем более
Борис Николаевич был таким,
реезжает из Уруссу в Казань. Там никогда не ругал кого-либо при- каким должен быть настоящий
Б.Н.Бельцову предложили долж- людно. Если что-то и нужно было человек: строгим, профессиональность заместителя начальника цеха сказать человеку – он вызывал к ным, порой жестким руководитена ТЭЦ-1. Через несколько месяцев себе в кабинет и наедине все вы- лем, но одновременно добрым и
он уже работал начальником цеха. сказывал. Никогда за 17 лет, он не ласковым, заботливым и безмерСледующим этапом в его карьере наказывал человека рублем – не но любящим супругом, отцом и
стала должность главного энерге- лишал премий.
«дедулей». Дело, начатое Борисом
тика Энергосбыта. Это произошло
А дома был очень любящим су- Николаевичем, продолжили его
в 1977 году.Через несколько меся- пругом, добрым и заботливым дочери, посвятив себя работе в
цев ушел на пенсию директор Сер- отцом. Вспоминая годы совмест- Татэнергосбыте. Старшая дочь –
гей Матвеевич Донской и Бориса ной жизни, Зинаида Васильевна Наталья Борисовна в июле ушла
Николаевича назначили новым ру- прослезилась, но рассказывала на заслуженный отдых, младшая
ководителем Энергосбыта.
с улыбкой, словно возвращалась – Елена Борисовна работает в КаНа работе к Борису Николаевичу к тем годам и заново проживала занском отделении Татэнергосбыотносились с глубоким уважением счастливые моменты своей жиз- та ведущим специалистом сектора
и почтением. Сегодня, возвраща- ни. «Как-то после нашего зна- расчетов промышленных потреясь к своим воспоминаниям, на- комства он принес мне огромный бителей.Борису Николаевичу почальник отдела документального букет сирени. А в то время цветы счастливилось увидеть рождение
обеспечения Фания Сибгатуллина еще не продавали. Аон нарвал их в двух внуков. Сегодня внук и внучрассказала о том, как работала ком- палисаднике частных домов. Всю ка уже взрослые и самостоятельпания, чем жил тогда коллектив и жизнь он меня одаривал цвета- ные люди. Кстати, внучка Бориса
каким запомнили Бориса Никола- ми. Будучи преподавателем, я ча- Николаевича тоже пошла по его
евича сотрудники:«Борис Никола- сто на все лето уезжала с детьми стопам и окончила энергетический
евич вызывал впечатление класси- в отпуск к родителям. Когда мы институт.
ческого руководителя, со статным возвращались домой, он встречал
Разговаривая с людьми, которые
телосложением, строгим, но му- нас всегда с большой охапкой цве- его знали хорошо, рассматривая
дрым взглядом. Сила и власть чув- тов. Он был очень внимательным старые фотографии, на которых
ствовалась в нем. Но вместе с тем, и заботливым», - рассказывает Зи- Борис Николаевич то загадочно
он удивлял своей человечностью, наида Васильевна. Борис Николае- улыбается, то с грустью смотрит в
доброжелательностью и заботой вич также уделял много внимания кадр, я почувствовала, что соприпо отношению к сотрудникам, осо- своим дочерям.Елена Борисовна коснулась с жизнью удивительного
бенно к пенсионерам и ветеранам Бельцова, вспоминая свое детство, человека. Он восхитил меня свопредприятия. Отличительной чер- рассказывала, как они вместе с от- им отношением к жизни, к людям.
той Бориса Николаевича было и то, цом ходили на спортивные меро- Тем, как мог ценить родных и близчто он всегда очень тихо говорил и приятия. «У папы был друг – Юрий ких, не стесняясь проявлять свою
не любил, когда его переспраши- Васильевич – главный энергетик любовь и нежность. А залогом
вали. Таким образом, он учил нас Оргсинтеза, и вот мы втроем ходи- успеха всех его начинаний были
концентрировать внимание, и мы ли и на футбол, и на хоккей. Горячо беззаветная преданность своему
старались улавливать каждое его болели за наши команды. А маму делу, подлинный патриотизм, исслово…Удивительный, самодоста- он приучил ходить на бокс. Она до креннее человеческое неравнодуточный был человек…».
сих пор смотрит и любит этот вид шие и творческий дар.
Елена Савина, главный бухгал- спорта».Но главным увлечением в
тер ОАО «Татэнергосбыт», с те- жизни Бориса Николаевича были
плом рассказывает о периоде, ког- шахматы. Он с детства участвовал
да работала под руководством Б.Н. в районных и городских соревноБельцова: «В 1989 году я пришла ваниях, занимая призовые места.
работать заместителем главного Приехав в Уруссу, организовал и
бухгалтера. Если честно, я боялась вел при местном Доме культуры
его, не знаю как. Он был строгим шахматный клуб, куда ходили все:
директором, но я ни разу не слы- и заядлые игроки, и совсем юные,
шала, чтобы он кричал. Никогда делающие свои первые шаги в этом
не переходил на личности и умел искусстве ребята. Клуб настоль-
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Состоялся шахматный турнир,
посвященный памяти Бельцова Б.Н.
В здании Управления ОАО «Татэнергосбыт» 11 апреля 2014 года состоялся шахматный турнир, посвященный памяти Бориса Николаевича
Бельцова - профессионала не только в сфере энергетики, но и в шахматной игре.
Победителями в личном зачете
турнира присутствовали почетные За шахматными партиями встрегости, которых и представил Риф- тились и давние друзья, и опытные среди женщин стали:
1.Тазеева Л.Р.(Бугульминское отнур Хайдарович, супругу Бориса игроки, и новички.
В зале царила напряженная ти- деление);
Николаевича – Зинаиду Васильев2.Сафина А.С.(Казанское городну и дочь – Елену Борисовну. «Для шина, только легкий шелест от
нашей семьи это знаменательное передвигаемых фигур. Еще одна ское отделение);
3.Нигметзянова Р.Р. (Приволжсобытие, мы рады, что в органи- интересная картина в зале - это, то
зации, которой работал Борис как, реагируют на ход игры болель- ское отделение).
Николаевич, его помнят и ценят. щики. Подсказывать нельзя, подПобедители в командном и личГлавным его увлечением с раннего ходить нельзя, а выигрышный ход
возраста были шахматы. Он обла- очевиден, но игрок делает совсем ном зачете были награждены меС приветственным словом по дал математическим складом ума не тот ход, что ведет к победе. Вот далями, в соответствии с занятым
случаю открытия турнира высту- и с детства участвовал во всех воз- тут эмоции через край, но молча! местом. В командном зачете кубок
пил директор ОАО «Татэнерго– можных соревнованиях, завоевы- Игра в некоторых партиях прохо- имени Бориса Николаевича Бельсбыт» Рифнур Сулейманов. «От вал призовые места. От себя лично дила с переменным успехом. Такие цова в упорной борьбе завоевала
имени руководства компании, я хочу выразить огромную благодар- партии наблюдать было особенно команда Приволжского отделения
рад приветствовать Вас всех на ность руководству компании и по- интересно.
г. Казани. Второе и третье место заэтом турнире. В нашей энергоси- желать успехов всем собравшимся
По окончанию турнира были воевали команды Набережночелстеме, Бориса Николаевича знают в нелегкой борьбе»- отметила Зи- подведены итоги и в торжествен- нинского и Казанского городского
и помнят как грамотного и талант- наида Васильевна.
ной обстановке директор ОАО отделения, соответственно.
ливого руководителя, человека с
В свою очередь, Рифнур Сулей- «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейбольшой буквы. Начиная с 1977 манов обратился к участникам манов поздравил и поблагодарил
«Я выражаю надежду, что
года на протяжении 17 лет, он турнира, и от имени руководства каждого игрока за участие, и вру- турнир памяти Бориса Николавозглавлял предприятие «Энерго– компании поздравил всех с нача- чил почетные грамоты.
евича Бельцова послужит дальсбыт». Многие коллеги знают, что лом шахматного турнира и пожеПобедителями в личном зачете нейшей популяризации шахмат,
Борис Николаевич очень любил лал везения, удачи и спортивного среди мужчин стали:
даст новый импульс для развишахматы, причем и сам был очень азарта в игре.
1.Каримов Р.Р. (Набережночел- тия шахматного искусства в
сильным шахматистом. И сегодня,
ОАО «Татэнергосбыт», - сказал
Борьба среди коллективов фили- нинское отделение);
на открытии турнира собрались алов ОАО «Татэнергосбыт» как в
2.Ардышев Н.А. (Камское отде- Рифнур Сулейманов в завершение
все сильнейшие шахматисты Тат– командном, так и в личном зачете ление);
и объявил турнир закрытым.
энергосбыта».
3.Ахунзянов Д.Ш. (Управление
на протяжении всего турнира шла
На торжественном открытии напряженная, бескомпромиссная. ОАО «Татэнергосбыт»).

Добро пожаловать в «Личный кабинет»
Сегодня ОАО «Татэнергосбыт»
активно развивает дистанционные
сервисы, чтобы клиенты компании
могли получить полный комплекс
услуг через Интернет, с минимальными временными затратами.
Одним из наиболее востребованных интернет-сервисов является
«Личный кабинет». Напомним, что
данный проект был запущен еще
три года назад. В настоящее время
абонентам компании Татэнерго–
сбыт не обязательно обращаться в
офисы клиентского обслуживания,
звонить в контакт-центр, например, для передачи показаний своего электросчетчика. Для получения
нужной информации потребителю
электроэнергии достаточно зайти
на официальный сайт компании –
www.tatenergosbyt.ru в раздел «Личный кабинет» и зарегистрироваться. Теперь получать информацию
по платежам и расчётам за потребленную электроэнергию можно в
любое время суток и в любой точке
города, республики, страны. Здесь
потребители Татэнергосбыта могут
проследить историю передачи показаний и платежей, увидеть данные о наличии задолженности за
потребленную электроэнергию, а
также:
- просмотреть и распечатать
квитанции за электроэнергию;
- передать показания приборов
учета;
- оплатить счета за электроэнергию.
Если в 2012 году «Личным ка-

бинетом» воспользовалось более 9
тыс. клиентов, то уже в 2013 году
количество пользователей увеличилось втрое – более 30 тыс.
клиентов. Количество посещений
личного кабинета за 2012 год составило около 20 тыс., за 2013 год
это значение достигло 47 тыс., а за
первый квартал 2014 г. зафиксировано около 20 тыс. посещений, что
практически в 2 раза превышает
показатель аналогичного периода
прошлого года.
Наибольшей
популярностью
пользуется сервис по передаче показаний приборов учета: в 2013 г.
Через «Личный кабинет» было передано более 55 тыс. показаний, за
первый квартал 2014 года – порядка 29 тысяч показаний, что в три
раза превышает показатель аналогичного периода 2013 года. С этого года для старших по домам появилась уникальная возможность
занести показания приборов учета
по всем квартирам.
У пользователей интернет-сервиса также есть возможность просмотреть и распечатать квитанции
на оплату электроэнергии. За первый квартал 2014 г. – практически
3000 квитанций, в 1,5 раза больше
показателя аналогичного периода
2013 года. Наиболее активно «Личным кабинетом» пользуются клиенты «Татэнергосбыта» - жители
Альметьевска, Елабуги, Казани и
Набережных Челнов. Только в марте текущего года услугами данного
сервиса воспользовалось, напри-

мер, более 1000 клиентов из Альметьевска.
Очень популярна у потребителей Татэнергосбыта услуга по передаче показаний приборов учета
через sms. Статистика показывает,
что чаще других данным сервисом
пользуются клиенты из Альметьевска (23% от всех переданных показаний), Бугульмы (12%) и Елабуги
(10%). Также активно передают показания через sms бытовые потребители Зеленодольска (8%) и Тукаевского района (5%).
Сегодня все усилия энергокомпании направлены на внедрение
современных методов взаимодействия со своими потребителями. С
целью информирования клиентов
о новых онлайн-услугах, специалистами Татэнергосбыта ежегодно
разрабатываются специальные буклеты и памятки.
Например, в «Памятке по работе
в «Личном кабинете» очень просто, доступно и наглядно (с иллюстрациями) показано, как всего за
шесть шагов можно стать пользователем такой нужной и удобной
услуги:
Шаг первый: зайти на официальный сайт компании - www.
tatenergosbyt.ru и нажать на значок
«Личный кабинет».
Шаг второй: Вход в Личный
кабинет. (При регистрации сначала вводится номер ОКО (который
указан в квитанции) и № домохозяйства, затем указывается фамилия абонента. Нажимаем «Войти»).

Шаг третий: Передача показаний и расчет. (Заходим во вкладку
«Внести показания», вносим показания прибора учета, производим
предварительный расчет).
Шаг четвертый: Онлайн оплата.
Заходим во вкладку «Оплата»,
выбираем способ оплаты (с использованием банковской карты Сбербанка, Альфа-банка, Татфондбанка, Ак Барс Банк, Райфайзенбанк,
Русский стандарт и т.д.) Далее следуем инструкциям и оплачиваем
счет.
Шаг пятый: Просмотр и печать
квитанций. (Заходим во вкладку
«Просмотр квитанций», распечатываем квитанцию)
Шаг шестой: Подпись на рассылку квитанций (Заходим во вкладку
«Главная». вводим пароль и адрес
электронной почты. Подписываемся на электронную рассылку квитанций).
Практика показывает, что сервис
«Личный кабинет» на сайте www.
tatenergosbyt.ru доступен не только
продвинутым интернет-пользователям, но и понятен всем начинающим. Каждый новый пользователь
интернет-услуг дает нам уверенность в том, что все новые разработки «Татэнергосбыта» полезны и
востребованы клиентами. Развитие
дополнительных сервисов позволяют добиться высокого качества
облуживания, что подтверждается
многочисленными положительными отзывами со стороны клиентов
компании.
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Утилизация энергосберегающих ламп
Весна – хорошее время для того,
чтобы избавится от старых и ненужных вещей. Задумывались ли
Вы, какой вред может нанести выброшенная вместе со всем мусором перегоревшая, отслужившая
свой срок энергосберегающая лампочка? А ведь именно в этом виде
ламп содержится вещества I класса
опасности (пары ртути). Массовое
скопление таких лампочек на городских свалках, ведущее за собой
попадание ртути в почву и воду –
опасность, которая со временем
может привести к экологической
катастрофе.
Неорганическая ртуть, содержащаяся в лампе, при взаимодействии с почвенными и водными
микроорганизмами преобразовывается в более токсичное вещество

метилртуть, которая чаще всего
накапливается в рыбе и со временем может оказаться на обеденном
столе.
Таким образом, энергосберегающие лампочки необходимо утилизировать специальным способом.
В г. Казани существуют несколько специализированных пунктов
приема – стоимость утилизации
одной лампочки обходится в 16-18
рублей.
Адреса пунктов приема:
1) ООО «Поволжская экологическая компания», ул.А.Кутуя,
д.160.
+7 (843) 273-77-22,
pek.kazan@ecocompany.ru.
Сайт: www.ecocompany.ru
2) Компания «Технологии Комфорта», ул.Лево-Булачная, д.56,

офис 6.
+7 (843) 245-37-19,
info@akvand.ru.
Сайт: www.akvand.ru
3) ООО «Викинг», ул.А.Кутуя,
д.116, Казанский завод «Медтехника», офис 305
+7 (843) 295-84-82,
info@viking-recicling.ru.
Сайт: www.viking-recicling.ru
Ряд производителей при производстве
энергосберегающих
лампочек вместо паров ртути используют металлический сплав,
где ртуть находится в связанном
состоянии и при атмосферном давлении и комнатной температуре не
испаряется, т.е. не попадает в воздух.
Но если же у вас дома все же
разбилась лампочка, содержащая

пары ртути необходимо сделать
следующее:
- тщательно проветрить помещение,
- используя резиновые перчатки и твердый картон, собрать все
осколки в герметичный пластиковый пакет,
- протереть поверхность влажным бумажным полотенцем, после
этого поместив его в тот же пакет,
- сдать на утилизацию осколки в
специализированные пункты приема.
Следует помнить, что выбирая
энергоэффективные технологии в
комплексе с правильным выбором
способа утилизации энергосберегающих лампочек, Вы можете внести весомый вклад для сохранения
нашей планеты и будущего.

«Черный список» предприятий-должников

С 1 мая 2014 года ОАО «Татэнергосбыт» начал публикацию «черного списка» предприятий-должников, имеющих большие долги за поставленную электроэнергию.
№ Наименование абонента

ИНН
абонента

Задолженность, руб.

Период
задолженности

ФИО руководителя

ФИО/наименование организации учредителя

Азнакаевский район
1

ООО "Агроремсервис"

1643007438

3 157 199,00

по договору уступки
права требования

Габитов Расих Мингалимович

Володкин Ильдар Анварович, Насырова Муршида
Миннулловна,
Хамидуллин Рустем Василович, Азнакаевское РАЙПО

г. Альметьевск
1

ООО "УК "Комфорт"

1644056068

794 542,79

январь, февраль, март
2014г.

Агафонова Ольга Германовна

Тютюгина Яна Викторовна, Анисова Елена Александровна

г. Бавлы
1

ООО "Бавлыводоканал" 1611008830

8 690 977,13

июль, с октября 2013г.
по февраль 2014г.

и.о. Директора Гатиятуллин "Гиниятов Зуфар Анасович, Муниципальное учРушан Ринатович
реждение ""Совет Бавлинского муниципального
района"" "

г. Бугульма
1

ООО УК "ЖЭУ 1"

1645015949

2 313 329,46

с июля 2013г. по март
2014г.

Гасанова Лилиан Ринатовна

"Гасанова Лилиан Ринатовна
Мияссаров Нияз Зайнакович
"

2

ОАО "АК БАРС АЭРО"

1613000700

2 049 563,33

февраль - апрель 2014г.

Трубаев Петр Владимирович

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, ОАО

3

ОАО"Завод строительных конструкций
КАВАГ"

1645018957

203 891,27

январь, февраль 2014г.

Габитов Ринат Ривович

ООО "КАВАГ" (ЧЕХИЯ),
Золотухина Лидия Андреевна

4

МУП Управление торговли и МТО

1645008356

91 952,18

с февраля по апрель
2013г.

Уразгильдина Рахима Каримовна

Комитет по управлению коммунальным имуществом Бугульминского района и г.Бугульма

Верхнеуслонский район
1

ОАО "Коммунальные
сети Верхнеуслонского
района"

1615005862

2 050 656,50

январь, февраль, март,
апреля 2014г.

Харитонов Михаил Андреевич

Харитонов Михаил Андреевич Исполком Верхнеуслонского района

г. Зеленодольск и Зеленодольский район
1

ТСЖ "Северная 5"

1648033819

376 452,73

с декабря 2013г. по
март 2014г.

2

ООО "МПП Комэнерго" 1648014728

282 863,56

декабрь 2013г. февраль, Захаренко Венера Генмарт 2014г.
надьевна

Багаутдинов Ленар Шарипянович

Багаутдинов Ленар Шарипянович
Захаренко Венера Геннадьевна, Любимов Константин Иванович, Мирзаханов Геннадий Завидович

г. Казань
1

ООО "Управляющая
компания "Заречье"

1655105711

45 984 354,10

декабрь 2013г., январь - Калимов Олег Викторович
март 2014г.

Глухов Дмитрий Викторович

2

ООО "УК Вахитовского
района"

1655102541

30 357 331,05

декабрь 2013г., январь - Тетруашвили Шалва Филмарт 2014г.
хазович

Ирикин Владимир Викторович

3

ООО "Управляющая
компания Слобода"

1659080426

5 038 123,96

январь, с октября
2013г. по март 2014г.

Макаров Владислав Валентинович, Скрылев Константин Юрьевич, Ахмадеева Лилия Минвалеевна,
Давлетов Аскар Юсупович

1

ООО " Вода района"

1649020837

718 579,42

январь - март 2014г.

Зиннатуллин Радик Ринатович

Лениногорский район
Газизов Илияс Гайсович

Вильданов Ильшат Минахтямович, Газизов Илияс
Гайсович,
ОАО Шугуровское МПП

г. Нижнекамск и Нижнекамский район
1

ООО УК "ЖКХ Афанасово"

1651053808

503 048,95

февраль 2013г., февраль, март 2014г.

Мутыгуллин Асхать Ахсанович

Мутыгуллин Асхать Ахсанович

2

ГБУ "Нижнекамлес"

1630000058

400 954,45

декабрь 2013г., январь,
февраля 2014г.

и.о. директора Гильмутдинов Эдуард Робертович

Министерство экологии и природных ресурсов РТ
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энергия жизни
Республика Татарстан

Газета
распространяется
оАо «Татэнергосбыт» создает «черный»
список предприятий-должников
бесплатно
Татарстана.
Тираж 999 экз.

1(001)
ФЕВРАЛЬ
2014 г.
№
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АПРЕЛЬ 2014

Данная мера вызвана тем, что в настоящее время целый ряд предприятий
республики имеют большие долги за поставляемую электроэнергию, несвоевременно рассчитываются за энергоресурсы, допуская значительные задержки в
оплате.
Предприятия-неплательщики подрывают надежность энергоснабжения
всего региона, в то время ОАО «Татэнергосбыт», являясь гарантирующим
поставщиком, полностью выполняет
свои финансовые обязательства перед

12+

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»

на сайте http://www.tatenergosbyt.ru начинает публикацию списка предприятий,
имеющих значительную задолженность
за потребленную электроэнергию. «Чёрный» список недобросовестных потребителей энергетики планируют размещать и в местных СМИ. В этом реестре
будет указана следующая информация о
должнике: наименование предприятия,
ИНН, задолженность, период, руководитель, учредитель. Списки планируется
обновлять ежемесячно.
Целью данной акции является пред-

МАРТ 2014 года

Цена покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности для юридических лиц
электроэнергия 1 127,75 руб/МВт.ч
-2,97 %
мощность
274 358,61 руб/МВт
-19,39 %
- динамика с прошлым месяцем
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Исторические аспекты правового регулирования
оптовой торговли электрической энергией

Оптовая торговля электроэнергией - термин, который
стал употребляться сравнительно недавно. И ныне
понимание этого термина
связывается с торговлей электрической энергией на оптовом рынке электрической
энергии.
Что же такое оптовый рынок электрической энергии?
Ответ на этот вопрос мы можем найти в федеральном законе от 26.03.2003г. № 35-ФЗ
«Об
электроэнергетике»1.
Итак, оптовый рынок электрической энергии – это сфера обращения особого товара - электрической энергии
(мощности) в рамках Единой
энергетической системы России в границах единого экономического
пространства
Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей
электрической энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на
основе правил оптового рынка, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Однако существует более
раннее определение понятия
«оптовый рынок электрической энергии». Так, федеральный закон от 14.04.1995г. №
41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на
электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации»2. Согласно назван-

ного закона, федеральный
(общероссийский) оптовый
рынок электрической энергии (мощности) – это сфера
купли - продажи электрической энергии (мощности),
осуществляемой его субъектами в пределах Единой энергетической системы России.
Повторяется это определение
также и в Основных принципах функционирования и
развития федерального (общероссийского)
оптового
рынка электрической энергии
(мощности) (утв. Постановлением Правительства РФ от
12.07.1996г. № 793 «О федеральном (общероссийском)
оптовом рынке электрической энергии (мощности)») 3.
Далее понятие «оптовый рынок электрической энергии»
повсеместно применялось в
значении, определенном вышеупомянутым федеральным
законом «Об электроэнергетике».
Таким образом, правовое
регулирование оптового рынка электроэнергии и торговли
электроэнергией на этом рынке началось с 1995 года. Далее
было принято достаточно значительное количество нормативных правовых актов, регулирующих оптовую торговлю
электрической энергией.
Так, вышеупомянутое Постановление Правительства
РФ от 12.07.1996г. № 793 «О
федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)» помимо Основных
принципов функционирования и развития федерального
(общероссийского) оптового
рынка электрической энергии
(мощности) утвердило также
Перечень коммерческих организаций – субъектов федерального (общероссийского)
оптового рынка электрической энергии (мощности), тарифы на электрическую энер-

гию (размер платы за услуги)
для которых устанавливаются федеральной энергетической комиссией Российской
Федерации, разделив такие
организации на две группы: Поставщики и покупатели электрической энергии
(мощности) и Организации,
оказывающие услуги на федеральном (общероссийском)
оптовом рынке электрической энергии (мощности).
Впоследствии в данное постановление были неоднократно внесены изменения
– Правительством России,
Федеральной энергетической
комиссией Российской Федерации, Федеральной службой
по тарифам Российской Федерации. С момента принятия и
до сегодняшнего дня в постановление были внесены изменения 151 раз.
Дальнейшее регулирование
оптовой торговли электроэнергией на оптовом рынке
осуществлялось Правилами
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (утв. Постановлением Правительства
РФ от 24.10.2003г. № 643)4.
Также необходимо отметить
Постановление Правительства РФ от 31.08.2006г. № 529
«О совершенствовании порядка
функционирования
оптового рынка электрической энергии (мощности)»5.
В настоящее время действуют Правила оптового рынка электрической энергии и
мощности, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2010г. № 1172)6.
В целях исполнения требований вышеназванных Постановлений Правительства
РФ были приняты ряд нормативных правовых актов (в
общей сложности более 180).
Часть из таких нормативных
актов касалась ценообразования на оптовом рынке, на-

пример, Приказ ФСТ России
от 25.12.2007 № 537-э/5 «Об
утверждении индикативных
цен и тарифов на электрическую энергию и мощность для
покупателей - субъектов оптового рынка электрической
энергии (мощности)»7. Другая часть направлена на регулирование антимонопольного контроля на оптовом
рынке электрической энергии, в частности, приказ Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации от 05.12.2007г. № 415 «Об
утверждении административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по
исполнению государственной
функции по осуществлению
контроля и надзора за действиями субъектов оптового
рынка в части установления
случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом
рынке электрической энергии (мощности)»8. Остальные
нормативные акты касаются
самых различных аспектов
функционирования оптового
рынка электрической энергии.
Отдельно внимания заслуживает вопрос правового регулирования оптовой торговли электрической энергией
на розничном рынке. Следует
учитывать, что действующее
законодательство не содержит
такого понятия как оптовая
торговля электрической энергией на розничном рынке.
Вместе с тем, ряд потребителей покупают электрическую
энергию с целью продажи ее
иным потребителям. К числу
таких потребителей следует
отнести, в частности, исполнителей коммунальных услуг, которые в силу Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в многоквартирных домах
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и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011г. № 354)9 обязаны заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении
коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, и предоставлять
потребителю коммунальные
услуги. Ранее вопросы покупки электрической энергии
для оказания коммунальных
услуг регламентировали Правила предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006г. № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам»10, а
еще раньше – Правила предоставления коммунальных
услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 26.09.1994г. № 109911.
Кроме того, законодательство Советского Союза содержало понятие «Оптовый
потребитель-перепродавец».
Впервые такое понятие появилось в Правилах пользования
электрической
энергией,
утвержденных
Приказом Минэнерго СССР
от 06.12.1981г. № 310 «Об
утверждении правил пользования электрической и тепловой энергией», но появилось только в 1989 году, когда
раздел «Основные термины»
Правил пользования электрической энергией был дополнен
рядом пунктов, внесенных
Приказом Минэнерго СССР
от 23.11.1989г. № 364. Документом было определено, что
оптовый потребитель-перепродавец – это абонент энергоснабжающей организации,
в качестве которого могут
выступать неподведомственные Минэнерго СССР и Минатомэнерго СССР специализированные хозрасчетные
предприятия (организации)
или их хозрасчетные подразделения, имеющие на своем
балансе электрические сети и

осуществляющие оптовую закупку энергии у энергоснабжающей организации и перепродажу ее другим абонентам
энергии. При этом последние
по отношению к энергоснабжающей организации являются субабонентами.
В 1992 году среди оптовых
потребителей-перепродавцов законодатель выделил
оптовых потребителей-перепродавцов системы жилищно-коммунального хозяйства.
Такой вывод можно сделать,
изучив Постановление Правительства РФ от 07.12.1992г.
№ 94312, которым действие
Постановления Правительства Российской Федерации
от 7 августа 1992г. № 558 «О
стабилизации финансового
положения в электроэнергетике Российской Федерации»13 было распространено
на энергоснабжающие организации и оптовых потребителей-перепродавцов системы жилищно-коммунального
хозяйства.
Также к числу оптовых
покупателей электрической
энергии относятся энергосбытовые и энергоснабжающие организации. Необходимо отметить, что правовое
регулирование деятельности
энергосбытовых и энергоснабжающих
организаций
осуществляется федеральным
законом «Об электроэнергетике», а также Основными
положениями
функционирования розничных рынков
электрической энергии (утв.
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №
442)14.
Для энергосбытовых и
энергоснабжающих организаций, а также для исполнителей
коммунальных услуг установлены исключения из запрета
на совмещение деятельности
по передаче электрической
энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству
и (или) купле-продаже элек-

трической энергии, установленного статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003г.
№ 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации
и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
электроэнергетике»15.
Изучение
обозначенных
в данной статье и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих оптовую
торговлю электрической энергией на розничном рынке, позволило сделать выводы о том,
что оптовая торговля электрической энергией как явление существовала и во времена СССР, и продолжает иметь
место в настоящее время.
Анализ ранее действовавших
нормативных правовых актов
позволяет понять некоторые
особенности действующих в
настоящее время нормативных актов и явлений в сфере
торговли электрической энергией, например, понять происхождение групп потребителей электрической энергии
(промышленные
потребители, сельскохозяйственные
потребители и т.п.). Вместе с
тем, вопросы оптовой торговли электрической энергией
на розничном рынке требуют
дальнейшего совершенствования механизмов правового
регулирования этого института. Так, в частности, особого внимания заслуживает
рассмотрение вопросов ответственности исполнителей
коммунальных услуг за неисполнение (ненадлежащее исполнение обязательств) договоров, по условиям которых
осуществляется покупка коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих организаций;
вопросов расторжения договоров, на основании которых
энергоснабжающие и энергос-

бытовые организации покупают электрическую энергию
у гарантирующего поставщика.
На этом основании представляются целесообразными
разработка и принятие нормативных правовых актов,
которые бы содержали нормы, закрывающие имеющиеся
в настоящее время пробелы в
законодательстве.
1 «Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст.
1177
2 «Собрание законодательства РФ», 17.04.1995, № 16, ст.
1316
3 «Собрание законодательства РФ», 22.07.1996, № 30, ст.
3654
4 «Собрание законодательства РФ», 03.11.2003, № 44, ст.
4312
5 «Собрание законодательства РФ», 04.09.2006, № 36, ст.
3835
6 «Собрание законодательства РФ», 04.04.2011, № 14, ст.
1916
7 «Информационный бюллетень ФСТ РФ», № 48,
31.12.2007
8 «Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
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