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Курской области

(по списку)

Администрация Курской области информирует Вас о том, что в 
соответствии с приказом Минэнерго России Ml 17 от 19 марта 2014 года 
ОАО «АтомЭнергоСбыт» официально присвоен сггатус гарантирующего 
поставщика (далее ГП) электроэнергии на территории Курокой области в 
пределах границы зоны деятельности утратившей статус ГП сетевой орга
низации - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»).

В рамках проведения ОАО «АтомЭнергоСбыт» комплексных меро
приятий по подготовке к началу функционирования на территории Кур
ской области в статусе гарантирующего поставщика с 3 марта 2014 
года а составе ОАО «АтомЭнергоСбыт» создано и приступило к работе 
обособленное подразделение «КурскАтомЭнергоСбыт», которому поруче
но обслуживание потребителей Курской области.

Датой начала функционирования ОАО «АтомЭнергоСбыт» в каче 
стве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Курской 
области является I апреля 2014 года. С этой даты все потребители элек
трической энергии на территории Курской области, обслуживаемые в 
настоящий момент филиалом ОАО «МРСК Центра» -  «Курскэнерго», в 
соответствии с действующим законодательством переходят на обслужива
ние к новому гарантирующему поставщику - ОАО «АтомЭнергоСбыт».

Имевшиеся у потребителей электроэнергии - юридических лиц дого
воры энергоснабжения, заключенные с филиалом ОАО «МРСК Центра» 
«Курскэнерго», прекращают свое действие с 24 часов 00 минут 31 марта 
2014 года. - . -

С 24 марта 2014 года ОАО «АтомЭнергоСбыт» начало договорную 
кампанию в рамках перевода потребителей электроэнергии Курской обла
сти иа обслуживание к новому ГП.
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В рамках мероприятий по переводу потребителей Курской области 
на обслуживание к ОАО «АтомЭнергоСбьгт» с 24 марта 2014 года потре
бителям - Юридическим ШйШ направляются для заключения оферты до
говоров эмергоснабжевЕЯ, аналогичные ранее заключенным с предыдущим 
ГГТ, информационные письма, и платежные документы для .оплаты авансо
вых платежей энергопотребления за апрель месяц, предусмотренных дей
ствующим законодательством.

Дня обеспечения качественного и надежного энергоснабжения по
требителей электроэнергии возглавляемого Вами района Курской области, 
оперативного реагирования на аварийные ситуации и скорейшего урегули
рования отношений по поставке электроэнергии. Вам необходимо органи
зовать разъяснительную работу с потребителями электроэнергии из числа 
юридических лиц возглавляемого Вами района Курской области, а также 
настоятельно рекомендовать потребителям - юридическим лицам в тече
ние 15 дней с моменте получения пакета документов направить подписан
ный со стороны потребителей -  юридических лиц договор энергоснабже
ния с приложением заверенных копий документов в адрес районного под
разделения ОП «КурскАтомЭнергоСбыт».

Филиальная сеть ОП <Л<урскАтомЭнергоСбыт», включая 33 участка, 
30 Центров обслуживания, б межрайонных отделений, в результате пере
дачи статуса ГП сохранена в полном объеме и в настоящее время сохраня
ет свои ^графические места расположения.

Важно подчеркнуть, что смена гарантирующего поставщика не ска
жется на размере тарифов на отпускаемую потребителям Курской области 
электроэнергию.

Прошу также довести до указанной группы потребителей электро
энергии информацию о том, что оплату электроэнергии, потребленной 
до I апреля, потребитедям-гражданам и юридическим лицам надлежит 
осуществлять в адрес прежнего поставщика -  филиала ОАО «МРСК Цен
тра» - «Куреюнерго», который в начале апреля выставит итоговые пла
тежные документы.

Первый заместитель 
Губернатора Курской области / .  , Зубарев
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