
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
Данное положение регламентирует порядок проведения регионального 

этапа Федеральной акции «Надежный партнер» на территории Республики 
Карелия, состав номинаций, требования к участникам и конкурсным заявкам.  

 
Цели и задачи  
 Региональный этап конкурса «Надежный партнер» проводится по 

инициативе ОАО «Карельская энергосбытовая компания» с целью придания 
нового статуса благонадѐжным 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:  
Содействие развитию энергетики и промышленности на территории 

Республики Карелия. 
Повышение энергобезопасности ТЭК и ЖКХ. 
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), оказывающими услуги по передаче электрической энергии, 
содействие развитию российской энергетики и промышленности в целом. 

2. Повышение интереса потребителей к выполнению условий договоров 
энергоснабжения. 

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

  
Общие положения 
1. Региональный этап конкурса «Надежный партнер» проводится 

ежегодно. Подведение итогов этапа проводится во втором квартале года, 
следующего за отчетным годом, на основании оперативных итогов.  

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

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

4. Региональный этап проводится в срок не позднее 30 апреля 
текущего года, после чего региональная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих 
дней передает оперативные данные для определения победителей 
федерального этапа конкурса. 

5. На региональном этапе победители определяются в следующих 
группах: 

I.    промышленные потребители  
II.    непромышленные потребители  
III. бюджетные потребители  
6. В I, II, III группах выявляется по 6 победителей и 4 дипломанта. 



7. Победители награждаются дипломом акции и автоматически 
попадают в шорт- лист федеральной акции. Дипломанты  награждаются 
дипломами участников акции.  

8. Информация о победителях регионального этапа акции, другая 
информация размещается на официальном сайте (www.karelesk.ru)  в разделе 
«Новости» и http://www.nprating.ru. […] 

12. В состав Организационного комитета конкурса входят 
представители Инициатора проведения акции на территории Республики 
Карелия, региональных органов законодательной и/или 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. 

http://www.nprating.ru/

