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Положение о конкурсе «Надежный партнер» 

на территории Нижегородской области 

 

Данное положение регламентирует порядок проведения регионального этапа Федеральной акции 
«Надежный партнер» на территории Нижегородской области, состав номинаций, требования к участникам 
и конкурсным заявкам. 

Цели и задачи 

Региональный этап конкурса «Надежный партнер» проводится по инициативе ПАО ГК «ТНС энерго» и ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» с целью придания нового статуса благонадёжным потребителям 
топливно-энергетических ресурсов и услуг ЖКХ, компаниям и организациям, эффективно работающим 
на рынке энергоресурсов, а также поддержания и развития партнерских отношений между поставщиком 
и потребителями. 

Цели: 

1. Содействие развитию энергетики и промышленности на территории Нижегородской области. 

2. Повышение энергобезопасности ТЭК и ЖКХ. 

3. Повышение платежной дисциплины потребителей ТЭК и ЖКХ. 

Задачи, решаемые в ходе проведения конкурса: 

1. Поддержание и развитие партнерских отношений ресурсоснабжающих организаций с потребителями 
энергоресурсов, услуг ЖКХ и предприятиями (организациями), оказывающие услуги по передаче 
электрической энергии, содействие развитию российской энергетики и промышленности в целом. 

2. Повышение интереса потребителей к выполнению условий договоров на электроснабжение. 

3. Формирование единой площадки для диалога потребителей и поставщиков топливно- энергетических 
ресурсов. 

  



 

Общие положения 

Региональный этап конкурса «Надежный партнер» проводится ежегодно. Подведение итогов этапа 
проводится в конце первого — начале второго кварталов года, следующих за отчетным годом, на основании 
оперативных итогов. 

В конкурсе могут принимать участие все потребители энергии, имеющие договорные отношения 
с поставщиком продолжительностью не менее 12 месяцев. 

На региональном этапе проведения конкурса формируется региональная конкурсная комиссия из состава 
инициатора проведения конкурса в регионе, представителей органов исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Региональный этап проводится в срок не позднее мая текущего года, после чего региональная комиссия 
в течение 5 (пяти) рабочих дней передает оперативные данные для определения победителей федерального 
этапа конкурса. 

На региональном этапе победители определяются в следующих группах: 

I группа — промышленные потребители 

II группа — непромышленные потребители 

III группа — бюджетные потребители 

IV группа — предприятия (организации), оказывающие услуги по передаче электрической энергии 

В каждой группе выявляются по 1 победителю и 2 дипломанта. 

Победитель награждается дипломом акции и автоматически попадают в шорт-лист федеральной акции. 
Дипломанты награждаются дипломами участников акции. 

Информация о победителях регионального этапа акции другая информация размещается на официальном 
сайте ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (www.nsk.elektra.ru) в разделе «Надежный партнер» 
и http://www.nprating.ru 

Церемония награждения проводится после подведения итогов регионального этапа конкурса. 

Критерии оценки номинантов: 

по промышленным потребителям: 

• соблюдение сроков оплат в соответствии с действующим законодательством; 
• своевременное подписание актов сверки; 
• долгосрочные партнерские отношения с инициатором акции в регионе. 

по непромышленным и бюджетным потребителям: 

• соблюдение сроков оплат в соответствии с действующим законодательством; 
• своевременное подписание актов сверки; 
• соблюдение графика предоставления показаний приборов учета, и как следствие, отсутствие расчетов 

по среднесуточному потреблению и установленной мощности; 
• долгосрочные партнерские отношения с инициатором акции в регионе 



по предприятиям (организациям), оказывающим услуги по передаче электрической энергии: 

• осуществление передачи в соответствии с требованиями к качеству электроэнергии; 
• своевременное и качественное формирование объемов передачи, балансов электрической энергии; 
• своевременная оплата электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь; 
• своевременное и полное выполнение заявок по введению ограничения режима потребления. 

 

Информация о результатах конкурса распространяется в региональных СМИ после подведения итогов. 

В состав Организационного комитета конкурса входят представители Инициатора проведения акции 
на территории Нижегородской области, региональных органов законодательной и исполнительной власти. 
Иные лица могут присоединиться к работе Организационного комитета, и принять участие в подготовке 
и проведении акции только после Решения Организационного комитета. 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять сроки проведения этапов конкурса, 
номинации, а также любые пункты настоящего Положения, уведомляя об этом соискателей. 

 

Контактная информация 

По вопросам организации и проведения регионального конкурса «Надежный партнер» можно обращаться 
в пресс-службу ОАО "Нижегородская сбытовая компания по тел.: (831) 243-08-54. 


