
ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕНЕ ГАРАНТИРУЮЩЕГО 
ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Уважаемый абонент!

Сообщаем Вам, что с 01 апреля 2020 года на основании приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации статус гарантирующего поставщика электрической энергии в Красногорском 
районе Московской области присвоен Публичному акционерному обществу «Московская объединенная 
электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК», работает под брендом «Россети Московский регион»).

ПАО «МОЭСК» будет заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической 
энергии) с каждым обратившимся (акцептовавшим оферту) потребителем электрической 
энергии.  

Потребление электрической энергии в отсутствие заключенного с ПАО «МОЭСК» договора энергоснабжения 
(купли-продажи электрической энергии) будет актировано как бездоговорное и приведет к полному 
ограничению режима ее потребления.

Уведомляем Вас о необходимости заключения договора энергоснабжения (купли-продажи 
электрической энергии) с ПАО «МОЭСК», согласно п. 21 «Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Объемы электрической энергии, потребленной с 01 апреля 2020 года, подлежат оплате в адрес 
ПАО «МОЭСК» по реквизитам:

Основание: 
Заключенный с ПАО «МОЭСК» договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии).

По всем вопросам Вы можете получить подробную консультацию по телефону договорного отдела 
8 (499) 550-0-333, доб. 1033 или обратиться в Клиентский офис по адресу:
141410, Московская область, г. Химки, проспект Юбилейный, д.77.

Почасовые показания электрической энергии можно отправлять Рыбкину Дмитрию Олеговичу 
по адресу rybkin_do@mosenergosbyt.ru, телефон для связи 8 (916) 035-30-78.

Получатель: ПАО «МОЭСК»
ИНН 5036065113    КПП 997650001 
Расчетный счет: 40702810600000017847
Банк: ГПБ (АО)
БИК Банка 044525823 
Кор счет Банка 30101810200000000823



В соответствии с действующим законодательством обязанность по обеспечению эксплуатации 
установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора 
учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, 
своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.
 
Собственник энергопринимающих устройств несет ответственность за действия привлеченных им 
лиц по установке, замене и эксплуатации приборов учета, осуществляемые ими в интересах такого 
собственника, и не освобождается от определенных в Правилах коммерческого учета последствий 
нарушения установленных сроков организации учета электрической энергии.

Проверьте, не истек ли межповерочный интервал Вашего прибора учета!

Напоминаем о необходимости следить за соблюдением межповерочного интервала (МПИ) прибора 
учета и (или) трансформаторов тока (напряжения), принадлежащих Вам. Прибор (система учета) с 
истекшим МПИ считается неисправным. Его показания не могут приниматься для расчета потребленной 
электроэнергии. Определение объема потребленной электроэнергии и начисление оплаты в 
таком случае выполняется с применением расчетных методов в соответствии с требованиями 
п.166 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии».
 
Во избежание увеличения платы за электроэнергию, в случае если у Вашего счетчика и (или) 
трансформаторов тока (напряжения) истек МПИ, Вам необходимо его заменить. 
 
По всем вопросам Вы можете получить подробную консультацию по телефону 8 (495) 787-97-40


