
 

Информация об утрате статуса гарантирующего поставщика 

АО «Оборонэнергосбыт» и о включении его зоны деятельности в  зону 

деятельности гарантирующего поставщика АО «ТНС энерго Тула»  

 

 

В соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, комитет Тульской 

области по тарифам сообщает потребителям (покупателям) электрической энергии 

(мощности) по заключенным договорам с АО «Оборонэнергосбыт» следующую 

информацию. 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

23.12.2016 № 1399 АО «Оборонэнергосбыт» утратил статус гарантирующего 

поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории 

соответствующих субъектов Российской Федерации с 1 января 2017 года. 

Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание потребителей 

АО «Оборонэнергосбыт» на территории Тульской области, является АО «ТНС энерго 

Тула». 

 

Полное наименование: Акционерное общество «ТНС энерго Тула». 

Сокращенное наименование: АО «ТНС энерго Тула»: 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а 

Почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. ул. Каминского, 31а 

ИНН 7105037307 

ОГРН 1067105008376  

КПП 710150001 

 

Время и дата перехода потребителей на обслуживание к гарантирующему 

поставщику АО «ТНС энерго Тула» устанавливается с 00:00 часов 18 января 2017 

года. 

 

Обращаем Ваше внимание, что смена гарантирующего поставщика не влияет на 

надежность и бесперебойность энергоснабжения и качество обслуживания потребителей 

(покупателей). 

 

Потребителям (за исключением граждан) необходимо расторгнуть договор с 

АО «Оборонэнергосбыт» и заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки)) электроэнергии с гарантирующим поставщиком – АО «ТНС энерго 

Тула» в сроки, установленные действующим законодательством. 
 

Информация для юридических лиц: 

 

Для удобства работы с юридическими лицами в их адрес будет направлена оферта 

договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии (мощности)) либо 

соглашение о замене стороны по ранее заключенному договору, условия которых 

распространяются на правоотношения сторон, возникающие с АО «ТНС энерго Тула», 

как нового гарантирующего поставщика, обеспечивающего поставку электроэнергии 

всем заключившим с ним договоры потребителям (покупателям).  

 

Уведомляем потребителей (покупателей) о необходимости снять показания 

приборов учета и передать их не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес 

гарантирующего поставщика - АО «ТНС энерго Тула».  

В случае, если потребитель (покупатель) производит расчеты с 

использованием 3-6 ценовых категорий, он предоставляет дополнительно 

информацию о почасовых объемах потребления электрической энергии 

(мощности) на электронный адрес: office@tula.tns-e.ru. 



 

 

Обращаем Ваше внимание на срок, не позднее которого потребителями 

(покупателями) с АО «ТНС энерго Тула» должны быть заключены договоры, 

обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности): не позднее 2-х 

месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на 

обслуживание потребителей. 

 

Последствия, наступающие в случае, если такие договоры не будут 

заключены: 

сетевая организация составит акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении за 

период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на 

обслуживание потребителей; 

сетевая организация примет меры по прекращению бездоговорного потребления 

электрической энергии путем введения полного ограничения режима потребления 

электрической энергии в соответствии с пунктом 25 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442. 

 

Для оплаты электроэнергии юридические лица могут использовать 

следующие реквизиты.  

 

Реквизиты для юридических лиц (а также граждан, осуществляющих 

потребление электрической энергии не на коммунально-бытовые нужды): 

1. Для потребителей финансируемых за счет лимитов бюджетных 

обязательств: 
АКБ «Российский капитал» (ПАО) 

121069, Москва, ул. Большая Молчановка, 21а 

р/с 407 028 107 000 000 011 05 

к/с 301 018 103 452 500 002 66 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044 525 266  

 

2. Для прочих потребителей: 

АО «СМП БАНК» 

440000, г.Пенза, ул.Московская д.34 

р/с 407 028 102 009 300 006 31  

к/с 301 018 105 452 500 005 03 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044 525 503 

 

Информация для населения: 

 

В отношении граждан, осуществляющих потребление электрической энергии на 

коммунально-бытовые нужды, заключение договора в письменной форме не требуется. 

 

Жители Тульской области, ранее обслуживающиеся гарантирующим 

поставщиком АО «Оборонэнергосбыт», перейдут на обслуживание к новому 

гарантирующему поставщику – АО «ТНС энерго Тула». 

  

Физические лица должны обратить внимание на тот факт, что в начале 

февраля они получат новые квитанции за январь от АО «ТНС энерго Тула».  В 

квитанциях графы с показаниями индивидуальных приборов учета будут пустыми. 

Потребители должны самостоятельно снять показания со своих счетчиков и указать в 

квитанциях номера приборов учета и их показания, которые они передадут в 

компанию при оплате. 

 

Для оплаты электроэнергии граждане-потребители могут использовать 

следующие реквизиты:  



 

 

Реквизиты для населения: 

ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский филиал 

603005, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31 П1 

р/с 407 028 107 030 000 054 31 

к/с 301 018 107 000 000 008 03 в Волго-Вятское ГУ Банка России  

БИК 042 202 803 

 

Способы и места оплаты электроэнергии по квитанциям АО «ТНС энерго Тула» 

можно будет в ближайшее время найти на официальном сайте компании www.tula.tns-

e.ru в разделе Населению.  

 

Внимание!  

Оплату электроэнергии, потребленной в январе, следует производить только при 

наличии в счете (квитанции) реквизитов АО «ТНС энерго Тула». С целью 

исключения ошибок, убедительная просьба перед оплатой за электроэнергию 

тщательно проверять платежные реквизиты, указанные в счетах и квитанциях. 

 

Всю необходимую информацию по вопросам передачи функции гарантирующего 

поставщика электроэнергии АО «ТНС энерго Тула» можно получить:  

1. По телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-775-44-71, 8 (4872) 52-34-10 

2. На сайте АО «ТНС энерго Тула»: www.tula.tns-e.ru; 

3. В АО «ТНС энерго Тула» в г.Тула, ул. Каминского, д. 31а,  

    телефон: (4872) 25-70-12, 25-09-70, факс 25-17-52 

 


