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Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

Смена Гарантирующего поставщика электрической энергии 

ИНФОРМАЦИЯ 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области о переходе потребителей электрической энергии 

на обслуживание к гарантирующему поставщику 

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – 
Основные положения), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31.12.2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
(далее – Министерство) информирует о том, что Ассоциацией «НП «Совет 
Рынка» 22.06.2018 г. принято решение о лишении ПАО «Челябэнергосбыт» 
статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, 
исключении его из реестра субъектов оптового рынка и прекращении в 
отношении ПАО «Челябэнергосбыт» поставки (покупки) электрической 
энергии и мощности на оптовом рынке по группе точек поставки 
PCHELENE. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
25.06.2018 г. № 497 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны 
деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» присвоен ОАО «МРСК Урала» с 
01.07.2018 г. 

Согласно пункту 199 Основных положений ПАО «Челябэнергосбыт» 
утрачивает статус гарантирующего поставщика с 01.07.2018 г. 

Гарантирующий поставщик ОАО «МРСК Урала» с 00 часов 00 минут 
01.07.2018 г. принимает на обслуживание потребителей 
ПАО «Челябэнергосбыт», покупка электрической энергии и мощности для 
которых осуществлялась на оптовом рынке с использованием указанной 
группы точек поставки. 
 

Платежные реквизиты ОАО «МРСК Урала»: 

р/сч 40702810816540044157 
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 



Место нахождения Банка получателя: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 67 
ИНН 7707083893, КПП 667143001 
ОГРН 1027700132195, ОКПО 09254104 
БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674 
 
Дополнительно Министерство информирует о необходимости снятия 
потребителями показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 01.07.2018 г. 
и передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес 
гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Урала», в случае принятия 
предложения о заключении договора с гарантирующим поставщиком ОАО 
«МРСК Урала» в соответствии с пунктом 21 Основных положений, в иных 
случаях – в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен 
договор на оказание услуг по передаче электрической энергии, а при не 
заключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам 
электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя. 

В случае не заключения потребителями в предусмотренный пунктом 21 
Основных положений срок до 00 часов 00 минут 01.09.2018 г. договоров, 
обеспечивающих продажу им электрической энергии (мощности), с условием 
о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 
01.07.2018 г. для них наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Основных положений. 

Ссылка на документ 

 

О смене Гарантирующего поставщика 
электрической энергии на территории 

Челябинской области 

26.06.2018 
Уважаемые потребители электрической энергии! 

Ассоциацией «НП «Совет Рынка» 22.06.2018 принято решение о 
лишении ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка 
электрической энергии, что является основанием для принятия Минэнерго 
России решения о лишении ПАО «Челябэнергосбыт» статуса 
гарантирующего поставщика электрической энергии. В соответствии с 
приказом Минэнерго России от 25 июня 2018 года №497 функции 
гарантирующего поставщика по электроснабжению потребителей, которые 
ранее выполнялись ПАО «Челябэнергосбыт», с 01.07.2018 г. будет выполнять 
ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»), как наиболее крупная 
электросетевая организация на территории Челябинской области. ОАО 



«МРСК Урала» является дочерним зависимым обществом ПАО «Россети» - 
компании, контролирующим акционером которой является государство. 

Таким образом, при смене гарантирующего поставщика будут 
обеспечены: 

- сохранение величины тарифа на электроэнергию для потребителей; 
- надежность и бесперебойность электроснабжения; 
- качество обслуживания потребителей. 
Для физических лиц перезаключение договоров не требуется. 

Юридическим лицам будут направлены новые договоры (контракты для 
бюджетных организаций). 

Внимание! 
С целью исключения ошибок, убедительная просьба перед оплатой за 

электроэнергию, потребленную с 01.07.2018 г., тщательно проверять 
платежные реквизиты, указанные в счетах и квитанциях, а также обеспечить 
снятие и передачу новому гарантирующему поставщику в срок не позднее 2 
месяцев показаний приборов учета по состоянию на 1 июля 2018 года 00 
часов 00 минут. 

Информация о платежных реквизитах ОАО «МРСК Урала» будет 
опубликована Министерством тарифного регулирования и энергетики в 
установленном порядке. 
Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации о присвоении статуса 
гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации 

 
Информация для потребителей 

 
В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 497 от 25 

июня 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» лишен статуса субъекта оптового 
ранка электрической энергии, в связи с чем с 01 июля 2018 года статус 
Гарантирующего поставщика присвоен ОАО «МРСК Урала». 

Что делать потребителям, находящимся в зоне деятельности 
лишенного статуса гарантирующего поставщика? 

Механизм перехода статуса гарантирующего поставщика прописан в 
«Основных положениях функционирования розничных рынков 
электроэнергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 №442, согласно которому: 

Организация, которой присвоен статус гарантирующего поставщика, 
обязана принять на обслуживание потребителей в границах зоны 
деятельности. 

ОАО «МРСК Урала» организует работу по перезаключению со всеми 
потребителями в зоне деятельности ГП договоров энергоснабжения (купли-
продажи электроэнергии). 

Дата перехода к новому гарантирующему поставщику - ОАО «МРСК 
Урала» - 1 июля 2018 года. Окончательные расчеты за июнь 2018 года 
потребителям нужно произвести с лишенным статуса ГП - ПАО 
«Челябэнергосбыт». Авансовые платежи за июль 2018 и окончательные 
платежи с июля 2018 года необходимо оплачивать уже новому ГП - ОАО 
«МРСК Урала». 



Переход на электроснабжение к новому гарантирующему 
поставщику (в том числе урегулирование договорных отношений) должен 
быть завершен в двухмесячный срок, иначе для потребителя наступают 
последствия бездоговорного потребления электроэнергии (отключения, 
оплата потребленной электроэнергии в увеличенном объеме исходя из 
пропускной способности питающей сети). 

Особенности заключения договора с организациями, финансируемыми 
из бюджета. 

Договор электроснабжения в бюджетной сфере это государственный или 
муниципальный контракт (далее - контракт), который заключается с учетом 
норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
Особенности заключения муниципального контракта: 

 
п.29 ст.93 Закона предусматривает заключение договора 

энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком (ГП) электрической энергии как 
разновидности закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по «упрощенной схеме» - без обоснования выбора поставщика, 
без объявления конкурса, документация не должна содержать расчет и 
обоснование цены контракта. 

Тем не менее, требуется соблюдение установленного порядка действий, 
предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ. 

 
Для оформления договора с ОАО «МРСК Урала» бюджетному 

потребителю необходимо направить заявку. После поступления заявки 
потребителю будет направлен типовой контракт. Образец заявки на 
заключение контракта будет размещен на сайте ОАО «МРСК Урала». 

 
Потребитель также может самостоятельно на сайте ОАО «МСРК Урала» 

загрузить проект контракта для самостоятельного заполнения и направления 
в ОАО «МРСК Урала». 

 
 

Действие согласно Закону № 44-ФЗ Контракт на 
энергоснабжение 

Составление, утверждение и размещение плана закупок (ст. 17) + 

Составление, утверждение и размещение плана-графика (ст. 21) + 

Включение в реестр контрактов (п. 1 ст. 103) + 

Информирование об исполнении контракта в единой информационной 
системе в сфере закупок (п. 3 ст. 103) 

+ 

Отчет об исполнении контракта в единой информационной системе в 
сфере закупок (п. 9 ст. 94) 

+ 



1 вариант 2 вариант 
Потребитель направляет заявку 
в ОАО «МРСК Урала» с 
указанием БИКи, ОКОНХи, КБК
Дата договора в преамбуле 
остается открытой, в тексте 
договора необходимо указать 
условие о распространении 
действия договора на отношения 
сторон, возникшие с 01.07.2018. 
 

Потребитель самостоятельно 
скачивает и оформляет проект 
контракта с сайта ОАО «МРСК 
Урала» исходя из условий: 
БИКи, ОКОНХи, КБК и т.п. 
Срок действия: по 31.12.2018 
(пролонгация запрещена) годовая 
цена контракта в руб.=1/2 от цены 
ранее заключенного контракта 
(первое полугодие в счет платежей 
ПАО «Челябэнергосбыт», второе 
полугодие - ОАО «МРСК Урала»). 
Дата договора в преамбуле остается 
открытой, в тексте договора 
необходимо указать условие о 
распространении действия договора 
на отношения сторон, возникшие с 
01.07.2018 
 

Потребитель направляет в ПАО «Челябэнергосбыт» уведомление о 
прекращении договора 

c 01.07.2018 
На заявку ОАО «МРСК Урала» 
формирует 
проект контракта, исходя из 
условий заявки, и направляет 
оферту, оформленную и
подписанную МРСК. 

Потребитель направляет в адрес 
филиала «Челябэнерго» заявку с 
неподписанным со своей стороны 
контрактом по форме с сайта. 

Необходимо указать показания ПУ на момент заключения договора - на 
01.07.2018, чтобы разделять «субъектов - правотребователей»  
Потребитель при необходимости вносит изменения в план-закупок, в 
план-график закупок. Подписывается контракт 
Потребитель осуществляет размещение информации о контракте в 
реестр контрактов в единой
 информационной системе в сфере закупок 

 
В целях минимизации технических ошибок возможных при 

перезаключении муниципальных контрактов с новым Гарантирующим 
поставщиком рекомендуем всем бюджетным учреждениям прикладывать к 
заявлению (либо к проекту контракта) направляемому в ОАО «МРСК Урала» 
действующее по состоянию на 30.06.2018г. приложение № 1 к заключенному 
ранее между потребителем и ПАО «Челябэнергосбыт» контракту 
энергоснабжения 
 


