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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ТАТАРСТАНЦЫ!
От имени всего коллектива АО «Татэнергосбыт» и от меня лично примите сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы без преувеличения можно назвать одним из самых трогательных и выстраданных праздников. Сегодня мы можем себе только представить, на какие подвиги и ущемления шли наши прадеды ради победы над фашизмом.
Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. Мы рассказываем детям и внукам о подвигах наших солдат, чтим их память, бережно передаем из
поколения в поколение дедовские медали. Это – наша история, история семьи, история страны. Мы приводим детей 9 Мая к Вечному огню и объясняем
значение Великой Победы для всего человечества, для каждого человека.
Пусть подвиги ветеранов продолжают оставаться примером и опорой в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру и надежду в возможность преодолеть нынешние трудности и обрести счастливую и перспективную для каждого из нас жизнь.
В этот день я от всей души желаю вам счастья, здоровья и мирного неба над головой!
С уважением,
директор АО «Татэнергосбыт»,
депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва
Р. Х. Сулейманов

«Благотворитель года – 2018»
22 апреля в Казанском Кремле АО «Татэнергосбыт» было награждено дипломом «Благотворитель года – 2018»

Премьер-министр Татарстана Алексей
Песошин наградил победителей республиканского конкурса «Благотворитель года – 2018».
Победителями стали 80 благотворителей.

«Благотворительность сегодня – это мощный
ресурс формирования и совершенствования механизмов взаимодействия всех секторов и слоев
общества. Добрые дела и благородные поступки
никогда не остаются незамеченными, одним
из свидетельств чего является наше ежегодное
торжественное мероприятие», – подчеркнул
Алексей Песошин.
По его словам, за 12 лет в данном конкурсе
приняли участие свыше 2 тыс. представителей
бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, средств массовой
информации и физических лиц. Общая сумма
собранных благотворительных средств достигла
38 млрд рублей.
Конкурс проходил по семи категориям:
крупные и средние предприятия, организации,
предприятия малого бизнеса, индивидуальные
предприниматели, некоммерческие организации, физические лица, благотворительные
фонды и средства массовой информации.
«Важным индикатором зрелости нашего
общества является все возрастающее число жителей нашей республики, которые занимаются
благотворительностью, вкладывают свое время
и средства в решение социально значимых

проблем и помощь нуждающимся», – отметил
Премьер-министр РТ.
Конкурс «Благотворитель года» проводится
ежегодно с 2007 года в рамках деятельности
Республиканского совета по вопросам благотво-

рительной деятельности. В нем участвуют юридические лица и отдельные граждане, которые
оказывают благотворительную помощь жителям
и организациям Татарстана.
Использованы материалы ИА «Татар-Информ».

Лучший коллективный договор
Коллективный договор АО «Татэнергосбыт» был признан лучшим среди энергосбытовых компаний России.

26 апреля в Управлении АО «Татэнергосбыт»
председатель Электропрофсоюза Республики
Татарстан Халим Ахунзянов поздравил коллектив компании с наступающими праздниками
и вручил дипломы победителя в конкурсах

«Лучший коллективный договор» в сервисных и
прочих организациях электроэнергетики РФ и
«Лучшая профсоюзная организация Общественной организации “Всероссийский Электропрофсоюз”» по итогам 2018 года.
«Татэнергосбыт на протяжении 8 лет
получает высшую награду, и в этом году победа
также безоговорочно присуждается вам. Мало
таких компаний и коллективов. Это совместный
труд работодателя и профсоюзной организации.
Отдельное спасибо хочу высказать директору
АО «Татэнергосбыт» – Рифнуру Хайдаровичу за
его поддержку, инициативность и открытость
ко всем новшествам и начинаниям», – отметил
Халим Ахунзянов.

Почетными грамотами «За высокий уровень
организации профсоюзной работы и личный
вклад в развитие отраслевого профсоюзного
движения» и «За личный вклад за подготовку и
реализацию коллективного договора – победителя конкурса “Лучший коллективный договор”
по итогам 2018 года» была награждена председатель первичной профсоюзной организации
«Татэнергосбыт» Ольга Лебедева.
Завершая мероприятие директор
АО «Татэнергосбыт» высказал благодарность
за награды, а также отметил, что работа в
данном направлении очень важна для организации и в дальнейшем будет продолжаться. «Это наши с вами общие победа и награ-

да, спасибо всем за слаженную, эффективную
и дружную работу!» – резюмировал Рифнур
Хайдарович.
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Рифнур Сулейманов рассказал об электронных
сервисах компании и перспективах развития
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
10–12 апреля АО «Татэнергосбыт» представило свою экспозицию на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности ТЭФ -2019,
который прошел на новой площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо».
В церемонии открытия приняли участие
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, Заместитель министра энерге-

тики РФ Антон Инюцын, Первый заместитель
Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин,
Заместитель Премьер-министра – Министр

промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, глава ПАО «Энел Россия» Карло Палашано
Вилламанья.
В приветственном слове Рустам Минниханов отметил: «Ресурсосбережение в современном мире – это основное звено конкурентоспособности и эффективности. Все, что связано с
энергетикой, – связано со множеством новых
технологический решений. Я желаю нашему
форуму прекрасной работы, чтобы компании
нашли новых партнеров, были полезными друг
другу».
Далее Рустам Минниханов осмотрел
экспозиции крупнейших компаний республики. Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур
Сулейманов ознакомил Президента и гостей
выставки с работой компании на оптовом и
розничном рынках, рассказал о структуре
формирования конечной цены для потребителей – юридических лиц, сбытовых надбавок и
влиянии графика нагрузки на конечную цену
потребителя. Также глава компании презентовал мобильное приложение, которое было
запущено в конце 2018 года для всех потребителей. Отдельное внимание директор обратил
на бесплатный Калькулятор стоимости электроэнергии для мелких, средних и крупных
потребителей с возможностью почасового
расчета, который работает на официальном
сайте. Завершилась презентация представлением перспектив работы и развития
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт».
Платформа международного форума включала в себя насыщенную деловую программу:
научно-технические конференции, круглые
столы, экспертные секции и семинары на самые
актуальные темы, связанные с повышением
энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергосбережения.
Ключевым мероприятием деловой программы стало заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы “Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
Республике Татарстан” по итогам 2018 года и
задачах на 2019 год», в рамках которого
АО «Татэнергосбыт» было награждено за победу в республиканском конкурсе среди средств
массовой информации и пресс-служб предпри-

ятий по освещению и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности в номинации «Лучшая пресс-служба».
В заключительный день выставки при
поддержке Министерства промышленности
и торговли Республики Татарстан, ФГБОУ ВО
«Казанский государственный энергетический
университет», ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при
Кабинете Министров Республики Татарстан»
состоялась викторина по энергетике «Energy
quiz» среди молодежных команд предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Татарстан. В мероприятии также
приняли участие и представители молодежи
АО «Татэнергосбыт».

ДОП ОЛН И Т Е ЛЬН О
В этом году ТЭФ -2019 включает в себя
XX Международную специализированную
выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» и XIX Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», зарекомендовавшие себя как
одни из ведущих мероприятий энергетической тематики в Приволжском федеральном округе. Таким образом, форум
сменил не только дислокацию, но и формат
мероприятия.
В работе форума приняли участие более
170 компаний и представители более чем
50 регионов страны, а также зарубежные
партнеры.

Татэнергосбыт вновь определит
самых надежных энергопартнеров
На протяжении 10 лет АО «Татэнергосбыт» выбирает лучших потребителей электроэнергии среди юридических лиц Республики Татарстан в рамках конкурса «Энергопартнер года».
В целях поддержания и развития партнерских отношений, укрепления имиджа
компании, а также повышения интереса потребителей к выполнению условий договоров энергоснабжения, АО «Татэнергосбыт» с
2010 года проводит конкурс «Энергопартнер
года» для всех потребителей – юридических
лиц компании.
Победители определяются в следующих
номинациях:
«Крупные промышленные предприятия»;
«Промышленные предприятия»;
«Предприятия сельского хозяйства»;
«Предприятия малого и среднего бизнеса»;
«Бюджетные организации»;

«Крупные исполнители коммунальных
услуг»;
«Исполнители коммунальных услуг».
Традиционно главными критериями
отбора победителей и лауреатов конкурса
являются строгое соблюдение договорных
обязательств, в том числе платежная дисциплина, своевременное подписание документов, применение современных систем
учета и контроля за энергопотреблением,
организация и проведение мероприятий по
энергосбережению, а также использование
Личного кабинета и электронного документооборота.
«Наша компания – клиентоориентированная, – подчеркивает начальник отдела по

организации клиентского сервиса Марина
Кузнецова. – Работаем для своих потребителей, выстраивая доверительные партнерские
отношения. И очень рады, что благодаря конкурсу “Энергопартнер” мы можем выразить
признательность потребителям, которые ответственно относятся к выполнению условий
договора электроснабжения».

ДОП ОЛН И Т Е ЛЬН О
Более подробную информацию
о конкурсе можно получить на официальном сайте компании tatenergosbyt.ru в
разделе «Пресс-центр/Конкурсы».
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

АО «Татэнергосбыт» призывает граждан
быть бдительными
Фото: открытые источники

По Республике Татарстан выявлены случаи незаконной замены приборов учета электроэнергии.

Мошенники, ссылаясь на законодательство,
настойчиво навязывают свои услуги по замене
электросчетчиков за наличный расчет. Зачастую производят замену прибора учета, срок
межповерочного интервала у которого еще не
закончился. При этом, как правило, никаких
документальных подтверждений о неисправности электросчетчика с предписанием на его
замену гражданину не выдается. Цены на их
услуги сильно завышены и не соответствуют
рыночной стоимости.
К сожалению, из-за действий таких сторонних недобросовестных организаций жертвами
становятся неосведомленные в этой области
законодательства граждане, люди пожилого и
пенсионного возраста.

Обращаем ваше внимание, что в случае
истечения срока межповерочного интервала
прибор учета должен быть поверен либо заменен. Электросчетчики подлежат только замене
в том случае, если класс его точности 2,5, а также если он неисправен или на нём отсутствует
пломба поверителя.
Согласно действующему законодательству,
обязанность по оснащению жилого помещения
индивидуальным прибором учета электрической энергии, обеспечению его надлежащей
технической эксплуатации, сохранности и
своевременной замены возложена на собственника жилого помещения. Если собственник сам
привлекает к замене прибора учета третьих
лиц, а именно какого-либо специалиста или
специализированную организацию, то ответственность за действия этих лиц по демонтажу
прибора учета и срыв пломб в полной мере
возлагается непосредственно на потребителя.
Таким образом, потребитель не вправе без
предварительного уведомления энергоснабжающей организации и без присутствия её
представителя самовольно нарушать пломбы
на приборах учета и в местах их подключения
(крепления), демонтировать приборы учета и

осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных электросчетчиков.
Пломба, установленная сторонней организацией, в этом случае будет считаться недействительной, а счетчик электроэнергии не
введенным в эксплуатацию и, как вследствие,
не принятым к расчетам. Начисление за электроэнергию в этом случае будет осуществляться исходя из нормативов с применением
повышающего коэффициента.
АО «Татэнергосбыт» призывает жителей
Республики Татарстан быть внимательными,
когда представители различных организаций
осуществляют поквартирный обход и предлагают заменить счетчик электроэнергии.
В случае, если требуется замена прибора
учета, потребитель должен известить энергоснабжающую организацию о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня:
– в многоквартирных домах – офисы
АО «Татэнергосбыт» либо УК, ТСЖ, ЖСК, в
зависимости от того, с кем заключен договор
энергоснабжения (договор управления);
– в индивидуальных жилых домах – офисы
АО «Татэнергосбыт» или районные электрические сети ОАО «Сетевая компания».

При обращении каких-либо лиц с целью
установки или замены вашего прибора учета
электроэнергии от имени ресурсоснабжающих организаций без предъявления соответствующих документов просим сообщать об
этом:
– по бесплатному телефону контакт-центра
АО «Татэнергосбыт» 8-800-200-2526, либо в
районные офисы обслуживания по телефонам,
указанным в квитанциях;
– по бесплатному телефону контакт-центра
ОАО «Сетевая компания» 8-800-2000-878.

ДОП ОЛН И Т Е ЛЬН О
Более подробную информацию
о том, что такое поверка, как и где можно
осуществить поверку электросчетчика,
как узнать, что срок межповерочного
интервала прошел, какой электросчетчик
подлежит только замене и как произвести
его замену, вы можете найти на официальном сайте АО «Татэнергосбыт»
(http://tatenergosbyt.ru) в разделе «Населению /поверка приборов учета».

Чем грозит неоплата электроэнергии?
К сожалению, не все потребители понимают, к каким последствиям может привести несвоевременная оплата электрической энергии.
в банках, заработную плату, пенсию и иные
доходы;
– ограничение права на выезд за пределы
Российской Федерации – эта мера является
особо действенной в отношении тех недобросовестных потребителей, которые накапливают
долги при наличии денежных средств, о чем
свидетельствует их намерение путешествовать
за границей.
Кроме того, закон позволяет направлять
сведения о задолженности граждан за электроэнергию в бюро кредитных историй. Поскольку
перед выдачей кредита банки обращаются в
указанное бюро, неплательщики лишаются
возможности получения займов.

Фото: открытые источники

Поэтому мы призываем не доводить ситуацию до принудительного взыскания через суд!
Для этого достаточно всего лишь своевременно оплачивать потребленную электроэнергию.

Задолженность за поставленную электроэнергию будет взыскиваться в судебном порядке, кроме того, должникам будут начислены
пени за просрочку платежей, размер которых
зависит от количества дней просрочки и размера ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. При этом пени
начисляются как коммерческим организациям,
так и управляющим компаниям и ТСЖ.
Так, за 12 месяцев 2018 г. АО «Татэнергосбыт» подано 5,3 тыс. исков о взыскании
задолженности с неплательщиков электрической энергии (юридических и физических лиц)
на общую сумму 877 млн руб., в том числе пени
порядка 62 млн руб.
При неисполнении должниками судебных
решений в добровольном порядке взыскание
производится через Службу судебных приста-

ВА Ж Н О П ОМ Н И Т Ь!

вов. АО «Татэнергосбыт» активно сотрудничает
с Федеральной службой судебных приставов,
еженедельно проводятся совместные рейды и
выезды к должникам, арестовывается имущество.
Кроме того, исполнительные листы предъявляются для исполнения в банки, обслуживающие должников, накладываются аресты на
расчетные счета.
За 12 месяцев 2018 г. АО «Татэнергосбыт»
по исполнительным листам получено более
85 млн руб., во многом благодаря предъявлению исполнительных листов к расчетным
счетам должников и применению Службой
судебных приставов мер принудительного
взыскания.
Необходимо отметить, что при взыскании долга через Службу судебных приставов

должнику в итоге придется оплатить не только
задолженность за потребленную электроэнергию и пени, но также и исполнительский сбор
в доход государства в размере 7 % от суммы
задолженности.
Практика показывает, что наиболее эффективными мерами принудительного взыскания с
граждан-потребителей являются:
– наложение ареста на имущество должников, в том числе на автомобили, бытовую технику и т. п., передача имущества на реализацию;
– запрет на совершение регистрационных
действий (купля-продажа, сдача в аренду, дарение, запрет на вселение и регистрацию иных
лиц и пр.) в отношении недвижимого имущества должника;
– наложение ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах должников

В случае неоплаты долга за электроэнергию в соответствии с действующим законодательством:
• на сумму долга могут быть начислены
пени;
• может быть приостановлена подача
электроэнергии до момента погашения
задолженности, а также оплата суммы за
повторное подключение;
• задолженность может быть взыскана
в судебном порядке;
• на банковские счета, зарплатную
карту, пенсию должника – наложен арест;
• к взысканию задолженности могут
быть привлечены судебные приставы;
• может быть органичен выезд за пределы РФ;
• может быть наложен запрет на распоряжение недвижимым имуществом;
• сведения о долге могут быть переданы в бюро кредитных историй, на информацию в которых ориентируются банки при
выдаче кредитов.
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Лучшие потребители АО «Татэнергосбыт» за I квартал 2019 года
АО «Татэнергосбыт» определило лучших потребителей – юридических лиц по итогам первого квартала 2019 года.
На сегодняшний день АО «Татэнергосбыт»
обслуживает более 39 тысяч клиентов – юридических лиц и ежеквартально компания отбирает
самых лучших из них. Главными критериями
при составлении рейтинга являются выполне-
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4
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1
2
3
4
5
1
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3
4
5

ние всех договорных условий, своевременная
оплата, применение современных систем учета
и контроля за энергопотреблением, а также
организация и проведение энергосберегающих
мероприятий.

«От лица компании выражаю благодарность нашим клиентам, для которых строгое
соблюдение договорных обязательств по оплате
энергоресурсов является одним из ключевых
принципов работы», – отметил директор

Наименование потребителя
Альметьевское отделение
ООО «ОПУ-30»
ООО «БАУЛЮКС»
ИП Гаскаров Салават Минифависович
КФХ, главой которого является Исламов Ильгиз Закиянович
АО «АЗНАКАЕВСКОЕ ПТС»
Бугульминское отделение
ООО «ВИВИД»
ИП Матвеев Владимир Иосифович
ГКФХ Шайхутдинов Раушан Рауфанович
ООО «Лениногорская птицефабрика»
ООО «БавлыАвтодор-Неруд»
Буинское отделение
МАУ ДОЛ «ЧАЙКА»
ООО «Буа элеватор»
ООО «Агрофирма «Дубрава»
СНТ «Парус»
ИП Зайнуллина Лилия Фирдусовна
Елабужское отделение
ООО «Лукоз Саба»
Тюлячинский ДРСУ Арского филиала АО «Татавтодор»
Исполнительный комитет города Мамадыш Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан
ООО «Восток»
ООО «ВИМ»
Казанское отделение
ТСЖ «Волга»
МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРИХОД МЕЧЕТИ «КАЗАН НУРЫ»
ГОРОДА КАЗАНИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Управление делами Президента Республики Татарстан
ЗАО «АБАК»
Камское отделение
ОАО «Актанышское ХПП»
АО «Нижнекамсктехуглерод»
ООО «Камский Бекон»
Шагиев Линар Миннерашитович
МБУ ДО «ДЮСШ «Юность» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан
Набережночелнинское отделение
ООО «Губор»
МАУ «Пансионат для ветеранов труда»
ООО «АПК «Камский»
ООО «АЛЬЯНСЖИЛСЕРВИС»
ГК «Вымпел»
Приволжское отделение
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»
ТСН «АКВАРЕЛИ 5»
ООО «ДАРКАТ»
ООО «Жилкомбытсервис»
Гр. Анастасов Г. Н.
Чистопольское отделение
ОАО «Чистопольское ПТС»
ООО «Асылбика»
ООО «ПСК» Салман»
УПФР В НУРЛАТСКОМ РАЙОНЕ И Г. НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИП Трондин Алексей Николаевич

АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.
Со списком лучших потребителей можно
ознакомиться на официальном сайте компании
www.tatenergosbyt.ru в разделе «Пресс-центр/
Самые надежные партнеры».

Ф. И. О. руководителя
Зайнуллин Радик Вазихович
Андроникова Ольга Геннадьевна
Гаскаров Салават Минифависович
Исламов Ильгиз Закиянович
Хафизов Раушан Газизянович
Шафигуллин Руслан Зиганшович
Матвеев Владимир Иосифович
Шайхутдинов Раушан Рауфанович
Хайрутдинов Накип Лябибович
Гафуров Айдар Анурбекович
Мердюков Анатолий Петрович
Хакимов Газинур Хабибуллович
Осипов Юрий Георгиевич
Любимова Нафисэ Мубаряковна
Зайнуллина Лилия Фирдусовна
Гарипов Разиль Наилевич
Сафиев Альберт Тальгатович
Гарипов Рашит Мухаметдинович
Леонтьев Алексей Иванович
Батанова Ирина Александровна
Байрамова Юлия Евгеньевна
Мухлисов Алмаз Габбасович
Минуллина Талия Ильгизовна
Ситдиков Муслих Мансурович
Киртаев Алексей Анатольевич
Нурымов Хайдар Ядкарович
Доловатенко Игорь Викторович
Сафиулин Равиль Раисович
Шагиев Линар Миннерашитович
Гилязетдинов Хамза Ханифович
Сунгатуллин Илгиз Габбасович
Демидова Гелчечек Галавутдиновна
Салахов Ленар Айдарович
Шадрин Рустем Айратович
Кузьмин Сергей Геннадьевич
Гарафиев Рашит Фаритович
Голодницкий Михаил Олегович
Исаев Дмитрий Владимирович
Хакимов Альберт Данисович
Анастасов Георгий Николаевич
Харисов Марат Асхатович
Ахметзянов Рамиль Миннегалиевич
Петрова Алла Николаевна
Шакирова Рушания Мобиновна
Трондин Алексей Николаевич
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