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Полномочные представители работников и работодателей 
электроэнергетики: 

- Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
электроэнергетики (далее – Объединение РаЭл), действующее на основании 
законодательства Российской Федерации, Устава Объединения РаЭл,  

- Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(далее – ВЭП), действующее на основании законодательства Российской 
Федерации, Устава ВЭП, 

руководствуясь интересами работодателей и работников, в связи с 
вступлением в силу с 01 января 2014 г. законодательства о специальной 
оценке условий труда (Федеральные законы от 28.12.2013г.: № 421-ФЗ и 
№ 426-ФЗ), а также с внесением изменений в ст.ст. 92, 94, 117 Трудового 
кодекса Российской Федерации, заключили на федеральном отраслевом 
уровне социального партнерства настоящее Соглашение №1 о внесении 
изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение в 
электроэнергетике Российской Федерации на 2013 – 2015 годы о 
следующем: 

1. Согласно положениям ст. 49 Трудового кодекса Российской 
Федерации, внести изменения и дополнения в Отраслевое тарифное 
соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 – 2015 
годы (зарегистрировано Рострудом 09 апреля 2013 года, регистрационный 
номер № 222/13-15)1, изложив пункты 2.9, 2.10, 3.15, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.4, 
8.4.2.1, 8.5.5.3, 8.5.5.5 ОТС в следующей редакции: 

«2.9. Порядок и условия предоставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.8 настоящего 
Соглашения, устанавливаются, в том числе, в соответствии с Соглашением 
непосредственно в Организации.»; 

«2.10. Работникам Организаций, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, предоставляются гарантии и компенсации 
по результатам специальной оценки условий труда (либо по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда – до окончания срока их 
действия) в соответствии с трудовым законодательством. 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 15 Федерального 
закона № 421-ФЗ от 28.12.2013 года порядок и условия осуществления 
указанных мер не могут быть ухудшены, а размеры – снижены по 
сравнению с порядком, условиями и размерами компенсационных мер, 

                                           
1 Далее – ОТС. 
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фактически реализовывавшихся в отношении указанных работников до 
проведения специальной оценки условий труда, при условии сохранения 
соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием 
для назначения ранее реализуемых компенсационных мер. 

Работникам, условия труда которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда (подклассы 3.3, 
3.4) или опасным условиям труда (класс 4), с их письменного согласия 
сокращенная продолжительность рабочего времени может быть увеличена, 
но не более чем до 40 часов в неделю, с установлением отдельной 
ежемесячной компенсации в порядке, размерах и на условиях, 
установленных коллективными договорами Организаций.  

Коллективными договорами Организаций может быть предусмотрена 
возможность увеличения работникам, занятым на рабочих местах с 
вредными условиями труда (подклассы 3.3, 3.4) или опасными условиями 
труда (класс 4) (при письменном согласии работника), допустимой 
продолжительности ежедневной работы (смены): при 36-часовой рабочей 
неделе – до 12 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов. 

Работникам, условия труда которых на рабочем месте по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 
(подклассы 3.2 – 3.4) либо опасным условиям труда (класс 4), 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 7 календарных дней.   

В случае если продолжительность дополнительного оплачиваемого 
отпуска превышает семь календарных дней, часть отпуска, превышающая 
семь календарных дней, с письменного согласия работника, может быть 
заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, 
размерах и на условиях, предусмотренных коллективными договорами 
Организаций.»; 

«3.15. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, установленными по результатам специальной оценки 
условий труда (либо по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда – до окончания срока их действия), устанавливаются размеры 
компенсаций в порядке, предусмотренном законодательством и 
коллективными договорами Организаций.»; 

«5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда в порядке, 
установленном Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ                  
«О специальной оценке условий труда» совместно работодателем и 
организацией (-ями), проводящей (-ими) специальную оценку условий 
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труда, внесенной (-ыми) в Реестр организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, разработку перечня мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, рабочие места которых были оценены 
по условиям труда;»; 

«5.1.5. Проведение в установленном порядке за счет средств 
Организации обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических в течение трудовой деятельности в данной Организации 
медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями согласно 
законодательству Российской Федерации;»; 

«5.1.9. Приобретение и выдачу за счет средств Организации 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, сертифицированных или прошедших 
декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, их хранение, стирку, сушку, 
ремонт и замену, спецпитания, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными Типовыми и иными нормами, 
утвержденными соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, а также с учетом результатов специальной оценки 
условий труда (либо по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда – до окончания срока их действия);»; 

«5.4. При необходимости Работодатели организуют 
освидетельствования в целях недопущения к работе работников, 
находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.»; 

«8.4.2.1. Доплат, надбавок к тарифным ставкам и должностным 
окладам стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанных с 
режимом работы и условиями труда, в размере не менее 12,5 процентов 
тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда. 
К данной категории относятся следующие доплаты (надбавки, 
компенсации): 

а) за работу в ночное время и многосменный режим работы; 
б) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
в) за разъездной характер работы; 
г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (за высокую 
интенсивность и напряженность труда); 

д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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е) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы; 

ж) за сверхурочную работу; 
з) за руководство бригадой бригадирами, звеньевым из числа рабочих, 

производителями работ, не освобожденными от основной работы; 
и) за увеличение продолжительности рабочего времени, работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда (подклассы 3.3, 
3.4, класс 4); 

к) за дополнительный отпуск, превышающий 7 календарных дней, 
работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда 
(подклассы 3.2 – 3.4, класс 4); 

л) иные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 
предусмотренные локальными нормативными актами, коллективными 
договорами, трудовыми договорами, которые работодатель вправе отнести 
к расходам на оплату труда на основании законодательства Российской 
Федерации;»; 

«8.5.5.3. Расходы, связанные с проведением специальной оценки 
условий труда;»; 

«8.5.5.5. Расходы, связанные с проведением обязательных 
медицинских осмотров работников;». 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до истечения срока действия ОТС. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на все организации, 
указанные в Приложении к настоящему Соглашению, а также на все 
организации, которые будут включены в Реестр участников ОТС 
(Приложение №1 к ОТС) в соответствии с п. 9.5 ОТС после «01» сентября 
2014 г. 

4. В течение пяти дней с момента подписания настоящего Соглашения 
Объединение РаЭл направляет его в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти на уведомительную регистрацию. 

5. В течение 15 дней с момента уведомительной регистрации 
настоящего Соглашения в соответствующем федеральном органе 
исполнительной власти Объединение РаЭл и ВЭП совместно публикуют 
текст настоящего Соглашения в газете «Энергетика и промышленность 
России» и размещают текст Соглашения на собственных интернет-сайтах. 
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Приложение 
к Соглашению № 1 о внесении изменений и 

дополнений в Отраслевое тарифное 
соглашение в электроэнергетике 

Российской Федерации на 2013-2015 годы 
от «29» августа 2014 г. 

 
Перечень Организаций, 

на которых распространяется действие Соглашения о внесении изменений 
и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике 

Российской Федерации на 2013-2015 годы 
от «29» августа 2014 г. 

 

п/
п 

Полное наименование 
(по Уставу) 

Сокращенное 
наименование 
(по Уставу) 

ИНН Место нахождения 

1. 

Открытое акционерное 
общество 
«Негосударственный 
пенсионный фонд 
электроэнергетики» 

ОАО «НПФ 
электроэнергетики» 

7704300589 
119021, г. Москва, ул. 
Тимура Фрунзе, д. 11, 
стр. 13 

2. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Янтарьэнерго» 

ОАО «Янтарьэнерго» 3903007130 
Российская Федерация, 
г.Калининград, 
ул.Театральная, 34 

3. 
Открытое акционерное 
общество Акционерная 
компания «Якутскэнерго» 

ОАО АК 
«Якутскэнерго» 

1435028701 
РФ, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Федора Попова, 14 

4. 
Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

ОАО 
«Кубаньэнерго» 

2309001660 
Российская Федерация, 
г.Краснодар, 
ул.Ставропольская, 2 

5. 

Открытое акционерное 
общество «Федеральная 
сетевая компания Единой 
энергетической системы» 

ОАО «ФСК ЕЭС» 4716016979 
187000, Ленинградская 
обл., г.Тосно, ПС 
«Ленинградская» 

6. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Ленэнерго» 

ОАО «Ленэнерго» 7803002209 
г.Санкт-Петербург, 
Марсово поле, дом 1 

7. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Камчатскэнерго» 

ОАО 
«Камчатскэнерго» 

4100000668 
РФ, г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Набережная, 10 

8. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Тюменьэнерго» 

ОАО 
«Тюменьэнерго» 

8602060185 
г.Сургут, Тюменская 
область, 
ул.Университетская, д.4 

9. 

Кабардино-Балкарское 
открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 

ОАО 
«Каббалкэнерго» 

0711008455 
КБР, г.Нальчик, 
ул.Щорса, д.6 
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п/
п 

Полное наименование 
(по Уставу) 

Сокращенное 
наименование 
(по Уставу) 

ИНН Место нахождения 

10. 
Открытое акционерное 
общество «Карачаево-
Черкесскэнерго» 

ОАО «Карачаево-
Черкесскэнерго» 

0901000327 
Карачаево-Черкесская 
республика, г.Черкесск, 
ул.Османа Касаева, д.3 

11. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Севкавказэнерго» 

ОАО 
«Севкавказэнерго» 

1502002701 
РСО - А, г.Владикавказ, 
ул.Тамаева, д.19 

12. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Сахалинэнерго» 

ОАО 
«Сахалинэнерго» 

6500000024 
г.Южно-Сахалинск, 
Коммунистический пр-т, 
43 

13. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Производственно-
энергетическая компания 
Колымы» 

ОАО 
«Колымаэнерго» 

4908000718 
РФ, г.Магадан, 
ул.Пролетарская, д.84, 
корп.2 

14. 
Открытое акционерное 
общество «Региональные 
электрические сети» 

ОАО «РЭС»  5406291470 
г.Новосибирск, 
ул. С.Шамшиных, 80 

15. 

Открытое акционерное 
общество «Системный 
оператор Единой 
энергетической системы» 

ОАО «СО ЕЭС» 7705454461 
г. Москва, 
Китайгородский проезд, 
д.7, стр.3 

16. 
Открытое акционерное 
общество «Донэнерго» 

ОАО «Донэнерго» 6163089292 

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
г.Ростов-на-Дону, 
ул.Пушкинская, 162 

17. 
Открытое акционерное 
общество «Геотерм» 

ОАО «Геотерм» 4101023932 

Россия, 
г.Петропавловск-
Камчатский, ул.Степная, 
д.50 

18. 

Открытое акционерное 
общество 
«Территориальная 
генерирующая компания 
№11» 

ОАО «ТГК-11» 5406323202 
г.Новосибирск, ул.Ольги 
Жилиной, д.60 

19. 

Открытое акционерное 
общество «Федеральная 
гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

ОАО «РусГидро» 2460066195 
Красноярский край, 
г.Красноярск, 
ул.Республики, д.51 

20. 

Открытое акционерное 
общество 
«Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» 

ОАО «ДРСК» 2801108200 

Российская Федерация, 
Амурская обл., 
г.Благовещенск, 
ул.Шевченко, д.28 

21. 

Открытое акционерное 
общество 
«Дальневосточная 
генерирующая компания» 

ОАО «ДГК» 1434031363 

678995, Россия, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
пгт.Серебряный Бор 
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п/
п 

Полное наименование 
(по Уставу) 

Сокращенное 
наименование 
(по Уставу) 

ИНН Место нахождения 

22. 

Открытое акционерное 
общество 
«Дальневосточная 
энергетическая компания» 

ОАО «ДЭК» 2723088770 
680030, г.Хабаровск, 
ул.Слободская, 12 

23. Открытое акционерное 
общество «Энел Россия» 

ОАО «Энел Россия» 6671156423 

620014, Российская 
Федерация, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, дом 10 

24. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра» 

ОАО «МРСК 
Центра» 

6901067107 
129090, г.Москва, 
пер.Глухарев, д.4/2 

25. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и 
Приволжья» 

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

5260200603 

603950, Российская 
Федерация, г.Нижний 
Новгород, 
ул.Рождественская, д.33 

26. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» 

ОАО «МРСК Северо-
Запада» 

7802312751 

Россия, 188300, 
Ленинградская область, 
г.Гатчина, ул.Соборная, 
дом 31 

27. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга» 

ОАО «МРСК Юга» 6164266561 

344007, Российская 
Федерация, г.Ростов-на-
Дону, ул.Большая 
Садовая, д.49 

28. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Сибири» 

ОАО «МРСК 
Сибири» 

2460069527 
660021, г. Красноярск, 
ул.Бограда, д.144а 

29. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» 

ОАО «МРСК Волги» 6450925977 

410031, Российская 
Федерация, г.Саратов, 
ул.Первомайская, 
д.42/44 

30. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северного 
Кавказа» 

ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» 

2632082033 

Российская Федерация, 
357506, Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
пос.Энергетик, 
ул.Подстанционная, 
дом 18 

31. 

Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала» 

ОАО «МРСК Урала» 6671163413 
620026, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 
д.140 
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32. 
Закрытое акционерное 
общество «Братская 
электросетевая компания» 

ЗАО «Братская 
электросетевая 
компания» 

3804009506 

665710, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, г.Братск-10, 
ул.Дружбы, д.45 

33. 

Открытое акционерное 
общество «Московская 
объединенная 
электросетевая компания» 

ОАО «МОЭСК» 5036065113 

115114, Российская 
Федерация, г.Москва, 2-
й Павелецкий проезд, 3, 
стр.2 

34. 

Открытое акционерное 
общество «Югорская 
региональная 
электросетевая компания» 

ОАО «ЮРЭСК» 8601045152 

628011, Россия, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Мира, 
118А 

35. 

Открытое акционерное 
общество 
«БийскэнергоТепло-
Транзит» 

ОАО 
«БийскэнергоТепло-
Транзит» или ОАО 
«БЭТТ» 

2204056968 

659336, Российская 
Федерация, Алтайский 
край, г.Бийск, 
территория ТЭЦ-1 

36. Открытое акционерное 
общество «Дагэнергосеть» 

ОАО 
«Дагэнергосеть» 

056207679 

367020, Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, г.Махачкала, 
ул.Дахадаева, дом 73 »а» 

37. 
Открытое акционерное 
общество 
«Калмэнергосбыт» 

ОАО 
«Калмэнергосбыт» 

0814166090 

358000, Российская 
Федерация, Республика 
Калмыкия, г.Элиста, 
ул.Ленина, 271 

38. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭНКОМ» 

ООО «ЭНКОМ» 0326045141 

670000, Республика 
Бурятия, г.Улан-Удэ, 
ул.Борсоева, д.7а, 
оф.404. 

39. 

Открытое акционерное 
общество «Дагестанская 
энергосбытовая 
компания» 

ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая 
компания» 

0541031172 
Республика Дагестан, 
г.Махачкала, 
ул.Дахадаева, д.73 

40. 
Закрытое акционерное 
общество «Витимэнерго» 

ЗАО «Витимэнерго» 3802005802 

666902 Российская 
Федерация Иркутская 
область г.Бодайбо, 
Подстанция 

41. Закрытое акционерное 
общество «Энергосервис» 

ЗАО «Энергосервис» 7709571825 
123100, г.Москва, 
ул.Мантулинская, д.7, 
стр.11 

42. 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Волгодонская городская 
электрическая сеть» 

МУП «ВГЭС» 6143014080 
347380, Ростовская 
область г.Волгодонск, 
ул.Гагарина, 39 
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43. 

Областное 
государственное 
унитарное энергетическое 
предприятие 
«Электросетевая компания 
по эксплуатации 
электрических сетей 
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

ОГУЭП  
«Облкоммунэнерго» 

3800000252 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 
город Иркутск, 
ул. Ширямова, 54 

44. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Шелеховская 
ЭнергоСетевая Компания» 

ООО «ШЭСК» 3821014048 

666034, Россия, 
Иркутская область, 
г.Шелехов, Култукский 
тракт, 16 

45. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управление сетевыми 
комплексами» 

ООО «УСК» 7801441120 

188650, Россия, 
Ленинградская область, 
город Сертолово, 
микрорайон Сертолово-
1, улица Молодцова, 
дом 7, корпус 3, 
помещение 3н. 

46. 
Открытое акционерное 
общество 
«Волгоградэнергосбыт» 

ОАО 
«Волгоградэнерго-
сбыт» 

3445071523 
400001, г. Волгоград, 
ул.Козловская, д.14 

47. Открытое акционерное 
общество «Корякэнерго» 

ОАО «Корякэнерго» 8202010020 

683013, 
г.Петропавловск-
Камчатский, ул.Озерная, 
41 

48. 

Открытое акционерное 
общество «Ногликская 
газовая электрическая 
станция» 

ОАО «НГЭС» 6513012267 
Сахалинская область, 
п.Ноглики, 624км 

49. 
Открытое акционерное 
общество «Оборонэнерго» 

ОАО «Оборонэнерго» 7704726225 
119160, г. Москва, улица 
Знаменка, дом 19 

50. 

Открытое акционерное 
общество «Тюменская 
энергосбытовая 
компания» 

ОАО «Тюменская 
энергосбытовая 
компания» 

8602067215 

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, г.Сургут, 
Нижневартовское шоссе, 
3, сооружение 7 

51. 
Открытое акционерное 
общество «Электроремонт 
– ВКК» 

ОАО 
«Электроремонт – 
ВКК» 

6345012470 

Российская Федерация, 
Самарская область, 
г.Жигулевск, 
Жигулевская ГЭС 

52. 

Открытое акционерное 
общество «Камчатский 
газоэнергетический 
комплекс» 

ОАО «КамГЭК» 4101047002 

Камчатский край, 
г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Ключевская, д.40 
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53. 

Открытое акционерное 
общество «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

3017041554 
414000, г. Астрахань, ул. 
Красная Набережная, д. 
32 

54. 
Закрытое акционерное 
общество 
«Витимэнергосбыт» 

ЗАО 
«Витимэнергосбыт» 

3802010714 
32666902,  
Иркутская область,  
г. Бодайбо, Подстанция 

55. 

Открытое акционерное 
общество «Новиковская 
дизельная электрическая 
станция» 

ОАО «НДЭС» 6504000681 

694005, Российская 
Федерация, Сахалинская 
область, Корсаковский 
район, п.Новиково 

56. 
Открытое акционерное 
общество «Кызылская 
ТЭЦ» 

ОАО «Кызылская 
ТЭЦ» 

1701041247 

667004, Российская 
Федерация, Республика 
Тыва, г.Кызыл, 
ул.Колхозная, 2 

57. 
Открытое акционерное 
общество «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

ОАО «СКК» 6501157613 
Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Бумажная, 26 

58. 
Открытое акционерное 
общество «Архангельская 
сбытовая компания» 

ОАО 
«Архэнергосбыт» 

2901134250 

369000, Российская 
Федерация, Карачаево-
Черкесская Республика, 
г.Черкесск, проспект 
Ленина, дом № 147 

59. 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Шелеховские тепловые 
сети» 

МУП «Шелеховские 
тепловые сети» 

3821009390 

666032, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, г.Шелехов, 
ул.Кочубея, 21-А 

60. 
Открытое акционерное 
общество «Зарамагские 
ГЭС» 

ОАО «Зарамагские 
ГЭС» 

1505008701 

362003, Республика 
Северная Осетия – 
Алания, г.Владикавказ, 
ул.Первомайская, 34 

61. 

Открытое акционерное 
общество «Южные 
электрические сети 
Камчатки» 

ОАО «ЮЭСК» 4101101796 

683017, Камчатский 
край, г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Тундровая, 2 

62. Открытое акционерное 
общество «Бийскэнерго» 

ОАО «Бийскэнерго» 2204052762 
659336, Алтайский край, 
г.Бийск 

63. 
Открытое акционерное 
общество «Вилюйская 
ГЭС-3» 

ОАО «Вилюйская 
ГЭС-3» 

1433015048 

678196, Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский 
район, пос. Светлый, ул. 
Воропая, 22»А» 

64. 
Открытое акционерное 
общество 
«Хакасэнергосбыт» 

ОАО 
«Хакасэнергосбыт» 

1901067690 
655017, Республика 
Хакасия, г.Абакан ул. 
Крылова, 41-а 

65. 

Открытое акционерное 
общество 
«Калининградская 
генерирующая компания» 

ОАО «КГК» 3905601701 
Российская Федерация, 
г. Калининград, Правая 
Набережная, 10а 
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66. 
Открытое акционерное 
общество 
«Электросервис» 

ОАО 
«Электросервис» 

6501156151 
Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск, 
улица Ленина, 378-а 

67. 
Открытое акционерное 
общество «Сибирская 
энергетическая компания» 

ОАО «СИБЭКО» 5405270340 
630099, г. Новосибирск, 
ул.Чаплыгина, д.57 

68. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электросбытовая 
компания «Ватт-
Электросбыт» 

ООО «Ватт-
Электросбыт» 

1328904496 
430007 Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул.Осипенко, д.93 

69. 

Открытое акционерное 
общество «Кубанская 
энергосбытовая 
компания» 

ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» 

2308119595 
350000 г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, 55/1 

70. Открытое акционерное 
общество «Чеченэнерго» 

ОАО «Чеченэнерго» 2016081143 

Чеченская республика, 
г. Грозный, 
Старопромысловское 
шоссе, 6 

71. 
Открытое акционерное 
общество «Нурэнерго» 

ОАО «Нурэнерго» 2020004046 

Чеченская республика, 
г. Грозный, 
Старопромысловское 
шоссе, 6 

72. 
Открытое акционерное 
общество 
«Янтарьэнергосбыт» 

ОАО 
«Янтарьэнергосбыт» 

3908600865 
236005, г.Калининград, 
ул.Дарвина, 10 

73. 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» 

ООО «ЭНЕРГИЯ-
ТРАНЗИТ» 

2222050969 
Россия, Алтайский край, 
656922, г. Барнаул, ул. 
Попова, 242 

74. 
Открытое акционерное 
общество «Вологодская 
сбытовая компания» 

ОАО «Вологодская 
сбытовая 
компания», ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» 

3525154831 

369000, Российская 
Федерация, Карачаево-
Черкесская Республика, 
г.Черкесск, проспект 
Ленина, дом № 147 

75. 
Открытое акционерное 
общество 
«Волгоградоблэлектро» 

ОАО «ВОЭ», 
ОАО 

«Волгоградоблэлектро» 
3443029580 

Российская Федерация, 
400075, г. Волгоград, ул. 
Шопена 13 

76. Открытое акционерное 
общество «Сахаэнерго» 

ОАО «Сахаэнерго» 1435117944 

Российская Федерация, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
пер.Энергетиков, 2 

77. 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Магаданэнерго» 

ОАО 
«Магаданэнерго» 

4909047148 
685000 Россия, Магадан, 
ул.Советская 24 

 




