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Данное положение регламентирует порядок проведения регионального этапа 

Федеральной акции "Надежный партнер" на территории  

Краснодарского края и Республики Адыгея, состав номинаций,  

критерии оценки и ее условия. 
 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Федеральная акция «Надежный партнер» (далее Акция) проводится с целью придания но-

вого статуса благонадежным потребителям топливно-энергетических ресурсов и ЖКХ, 

компаниям и организациям, эффективно работающим на рынке энергоресурсов, а также 

поддержания и развития партнёрских отношений между поставщиком и потребителем 

электрической энергии.  

1.2. Акция организована по инициативе АО «ЭСК РусГидро»  при поддержке членов Совета 

Федерации Федерального собрания РФ, Министерства экономического развития РФ, Ана-

литического центра при Правительстве РФ, Совета рынка. 

1.3. Акция состоит из двух этапов – регионального и федерального. 

1.4. Руководство регионального этапа Акции осуществляет Организационный комитет (далее-

Оргкомитет) 

1.5. Настоящее Положение определяет сроки проведения, критерии оценки и порядок награж-

дения победителей регионального этапа Акции, которые могут изменяться и дополняться. 

 

2. Цели Акции 

 
2.1. Содействие развитию энергетического комплекса на территории Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

2.3. Повышение энергобезопасности топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и жи-

лищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ). 

2.4. Укрепление взаимоотношений и выстраивание партнерского диалога с представителями 

органов муниципальной власти Краснодарского края и Республики Адыгея.  

2.5. Выстраивание открытого диалога между энергетиками и потребителями, стимулирование 

платёжной дисциплины потребителей и поощрение предприятий и организаций, добросо-

вестно выполняющих договорные обязательства посредством  формирования в бизнес-

среде и структуре органов власти их позитивного имиджа. 

 

3. Организаторы Акции 
 

3.1. Руководство региональным этапом Акции осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета 

формируется из числа представителей организатора и соорганизаторов Акции в следующем 

составе: 

- гарантирующий поставщик Краснодарского края и Республики Адыгея ОАО «Кубань-

энергосбыт»; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Краснодарского края 

-  Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея. 
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3.2. Оргкомитет определяет порядок и время проведения Акции, утверждает программу меро-

приятий, состав Конкурсной комиссии. 

3.3. В состав Конкурсной комиссии регионального этапа Акции входят: 

- Председатель Конкурсной комиссии – Исполнительный директор ОАО «Кубаньэнерго-

сбыт» 

- Заместитель председателя – заместитель министра топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

- Заместитель председателя – первый заместитель министра экономического развития и 

торговли Республики Адыгея. 

Члены Конкурсной комиссии: 

- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнер-

госбыт»; 

- Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению ОАО 

«Кубаньэнергосбыт»; 

- Директоры филиалов ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

3.4. В организационный комитет регионального этапа Акции, осуществляющего функции рабо-

чей группы, входят представители ОАО «Кубаньэнергосбыт», Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, 

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея:    

Руководитель рабочей группы – ведущий специалист – начальник сектора раскрытия ин-

формации ОКИО ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

Члены рабочей группы: 

- начальник отдела сопровождения договорных отношений ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

           -  начальник аналитическо-правового отдела ОАО «Кубаньэнергосбыт»;  
      - начальник планово-экономической службы ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

     - начальник отдела электроэнергетики Министерства топливно-энергетического ком-   

     плекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

            - начальник отдела ТЭК Министерства экономического развития и торговли Республи- 

            ки Адыгея. 

 

4. Участники Акции 

4.1. В Акции  имеют право принимать участие предприятия,  организации всех форм собствен-

ности, организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, являющиеся по-

требителями электрической энергии - партнёрами ОАО «Кубаньэнергосбыт» не менее 12 

месяцев (далее – участники Акции), следующих категорий: 

4.1.1. Промышленные предприятия (с ежемесячным объемом потреблённой электроэнергии 

на сумму более 500 000 рублей) 

4.1.2. Предприятия сельского хозяйства (с ежемесячным объемом потреблённой электро-

энергии на сумму более 300 000 рублей) 

4.1.3. Предприятия малого бизнеса (с ежемесячным объемом потреблённой электроэнергии 

на сумму более 100 000 рублей) 

4.1.4. Предприятия, финансируемые из бюджета. 

 5. Критерии оценки 

  
5.1. Подведение итогов Акции  и определение победителей возлагается на Конкурсную комис-

сию.  

5.2. Конкурсная комиссия учитывает строгое выполнение договорных условий в соответствии с  

разделом 6 настоящего Положения. 

5.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Акции по следующим номинациям: 

 - Промышленные предприятия 



  

 4 

 - Предприятия сельского хозяйства 

 - Предприятия малого бизнеса 

            - Предприятия, финансируемые из бюджета. 

5.4. В каждой номинации выявляется по 2 лауреата и 1 победителю. 

5.5. При оценке промышленных предприятий, непромышленных предприятий, бюджетных ор-

ганизаций федерального и регионального уровней конкурсная комиссия руководствуется кри-

териями полного соответствия условиям договора и условиям Акции в соответствии с разделом 

6 настоящего Положения. 

 

6. Условия Акции 

 
6.1. Для промышленных предприятий, непромышленных предприятий и бюджетных организа-

ций: 

6.1.1. Строгое выполнение договорных условий: 

-  Отсутствие задолженности, равномерность и регулярность оплаты. Оплата текущего по-

требления электроэнергии в расчетном периоде; 

- Соблюдение режима потребления электрической энергии (мощности), предусмотренного 

договором и документами о технологическом присоединении; 

- Своевременное предоставление информации согласно условиям договора. 

6.1.2. Применение современных систем учета (микропроцессорных СУ и АСКУЭ) и контроля      

          энергопотребления. 

6.1.3. Увеличение объемов потребления электроэнергии. 

6.2. Датой начала Акции считается публикация информации о ее проведении в периодических 

изданиях Краснодарского края и Республики Адыгея, электронных СМИ и на официальном 

сайте ОАО «Кубаньэнергосбыт».  

6.3. Дата предоставления согласованных списков с победителями и лауреатами  регионального 

этапа Акции-не позднее 15 апреля 2016 года 

6.4. Дата награждения победителей и лауреатов регионального этапа Акции - не позднее 18 мая 

2016 года 

6.5. Оперативные данные регионального этапа Акции передаются Оргкомитетом в адрес Ди-

рекции по развитию услуг и сервисов ПАО ГК «ТНС энерго» для определения победителей 

федерального этапа Акции не позднее 5 (пяти) дней со дня подведения итогов региональ-

ного этапа Акции. 

6.6. Победители регионального этапа Акции награждаются памятными дипломами Акции и ав-

томатически попадают в шорт-лист федерального этапа Акции.  

6.7. Организации и предприятия, награжденные дипломами, имеют право использовать симво-

лы полученных ими дипломов в своих рекламных целях. 

7. Призовой фонд и награждение победителей Акции 

 
7.1. Победители и лауреаты Акции награждаются Почетными дипломами Конкурса. Дипломы 

передаются в филиал Организатора по месту нахождения дипломанта Конкурса для после-

дующего вручения. 

7.2.  Награждение победителей Акции проводится на территории их нахождения. 

7.3. В награждении принимают участие представители конкурсной комиссии  Акции «Надеж-

ный партнер». Церемония награждения по возможности освещается СМИ муниципального 

уровня.  

7.4. Информация о победителях и номинантах Акции размещается на информационных стендах 

филиалов, производственных участков и официальном сайте Общества в разделе «Надеж-

ный партнер» 

 

 


