
Министерство энергетики 
Российской Федерации

(Минэнерго России)

П Р И К А З

Москва

О присвоении статуса гарантирующего поставщика 
территориальной сетевой организации

На основании пунктов 199, 202 и 205 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, и в 

связи с лишением общества с ограниченной ответственностью 

«Новгородэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка, исключения его из реестра 

субъектов оптового рынка и прекращения в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Новгородэнергосбыт» поставки (покупки) электрической 

энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности по 

группам точек поставки PNOVESK1 (Новгород); PNOVESK2 (Окуловка); 

PNOVESK3 (Валдай); PNOVESK4 (Русса); PNOVESK5 (Боровичи); PNOVESK6 

(Чудово) (решение Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 23 сентября 

2013 г. № 23/2013) п р и к а з ы в а ю :

1. Присвоить открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» статус гарантирующего 

поставщика в отношении зоны деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Новгородэнергосбыт» согласно приложению.



2. Установить, что статус гарантирующего поставщика присвоен открытому 

акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» с 1 октября 2013 г. и до даты вступления в силу решения о 

присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в 

отношении указанной зоны деятельности гарантирующего поставщика, но не более 

чем на 12 месяцев.

Врио Мини A.JT. Текслер

Департамент развития электроэнергетики 
Гринкевич Егор Борисович 

(495) 631- 81-53



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минэнерго России 
от *9  2013 г. № £ 4 ^

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью 
«Новгородэнергосбыт», в отношении которой открытому акционерному 

обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо- 
Запада» присваивается статус гарантирующего поставщика

В соответствии с выпиской ФСТ России от 24 сентября 2013 г. № 547 из 
Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их 
деятельности границами зоны деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Новгородэнергосбыт» как гарантирующего поставщика является 
территория в границах балансовой принадлежности электрических сетей открытого 
акционерного общества «Новгородоблэлектро», за исключением территории, 
находящейся в соответствующей зоне деятельности гарантирующего поставщика 
открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт»


