
 
 

Положение о конкурсе «Надежный партнер» 
на территории Чувашской Республики 

 
Данное Положение регламентирует порядок проведения регионального 

этапа федерального конкурса «Надежный партнер» на территории Чувашской 
Республики, состав номинаций, требования к участникам и конкурсным заявкам. 

 
Цели и задачи 

 
Региональный этап федерального конкурса «Надежный партнер» проводится 

по инициативе АО «Чувашская энергосбытовая компания» (группа компаний 
Трансэнергопром) с целью придания нового статуса благонадёжным потребителям 
топливно-энергетических ресурсов и услуг жилищно-коммунального хозяйства, 
компаниям и организациям, эффективно работающим на рынке энергоресурсов, а 
также поддержания и развития партнерских отношений между 
поставщиками и потребителями. 

 
 

Цели 

 
1. Содействие развитию энергетики на территории Чувашской Республики. 
2. Повышение энергобезопасности топливно-энергетического комплекса 

(далее - ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ). 
3. Повышение платежной дисциплины потребителей ТЭК и ЖКХ. 

 
Задачи, решаемые в ходе реализации проекта 

 
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, одновременно предусмотрев 
возможность появления федерального рейтинга должников в ТЭК и ЖКХ. 

4. Формирование федерального рейтинга «партнеров» для предоставления 
в органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а 
также другим заинтересованным сторонам. 

  
Общие положения 

 
Региональный этап федерального 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 энергоресурсов и услуг 
ЖКХ, 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 власти субъектов Российской Федерации. 

Региональный этап проводится в срок не позднее 31 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 по итогам 2021 года в каждой номинации 
определяется по 3 победителя и 3 лауреата, далее – на усмотрение организатора 
конкурса. Победитель награждается памятным призом и дипломом конкурса. 
Лауреаты награждаются дипломами участников конкурса. 

Утверждены специальные номинации «Гран-при», «Информационное 
партнерство». 

Количество наград определяется организатором конкурса. Победителям 
вручаются памятные призы и дипломы конкурса. 

Информация о победителях регионального этапа конкурса и другая 
информация размещается на официальном сайте www.ch-sk.ru.  

Церемония награждения проводится после подведения итогов регионального 
этапа конкурса. 

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

 
Победители и лауреаты регионального этапа определяются в 

следующих специальных номинациях: 

 Надежный партнер среди промышленных потребителей;  

 Надежный партнер среди бюджетных потребителей; 

 Надежный партнер среди организаций и предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства; 

 Надежный партнер среди муниципальных образований (администрации); 

 Надежный партнер среди сельскохозяйственных предприятий; 

 Надежный партнер среди предприятий малого бизнеса; 

 Надежный партнер среди сетевых организаций (оказывающих услуги по пере-
даче электрической энергии); 

 Надежный партнер среди граждан -потребителей коммунальной услуги по 
электроснабжению. 

 
Критерии оценки номинантов 

 
Основные критерии - соблюдение сроков оплат в соответствии с 

действующим законодательством и условиями договора, в том числе 
своевременность подписания актов сверки, отсутствие неурегулированных 
разногласий по объемам потребляемой электроэнергии, перспектива 
долгосрочных партнерских отношений с инициатором акции в регионе. 

По гражданам -потребителям коммунальной услуги по электроснабжению: 

 выполнять договорные условия;  
- не иметь задолженности,  
- равномерно, регулярно и своевременно вносить платежи,  
- соблюдать режимы энергопотребления, установленные энергосистемой, не 

допускать аварийных ситуаций 
Дополнительные критерии - участие номинанта в социальных проектах на 

территории Чувашской Республики, экологическая ориентированность 
производства. 
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По гражданам -потребителям коммунальной услуги по электроснабжению: 

- ответственный пользователь личного кабинета частного клиента компании, 
являющийся получателем электронной квитанции, передающий показания и 
оплачивающий электроэнергию своевременно посредством онлайн-сервисов, 
реализованных в компании на протяжении более 1 года. 

Специальная номинация 
 
«Гран-при» (потребитель имеет переплату за потребленную электрической 

энергии по результатам 2021 г.). 
«Информационное партнерство» (средства массовой информации 

Чувашской Республики, активно сотрудничающие с АО «Чувашская энергосбытовая 
компания»). 

Региональная конкурсная комиссия 
 

исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» 
Константинов Д.А.; 

- заместитель исполнительного директора по реализации АО «Чувашская 
энергосбытовая компания» Федоров С.Г.;                      

- представитель Министерства промышленности и энергетики Чувашской 
Республики (по согласованию);  

- представитель Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию); 

- представитель министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
(по согласованию). 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять сроки 
проведения этапов конкурса, номинации, а также любые пункты настоящего 
Положения, уведомляя об этом соискателей. 
  
Контактная информация: 
Александрова Людмила Александрова, 
пресс-секретарь АО «Чувашская энергосбытовая компания» 
E-mail: ala@ch-sk.ru 

Тел.: 8(8352) 36-80-04 (доб. 9-1093),  
Моб.: +7(927)840 18 28 
Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 13 «А» 
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