
45,в) информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и 

гарантирующего поставщика, в том числе: 

 информация о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, 

место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной 

почты; 

 перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; 

 информация об изменении основных условий договора купли-продажи 

электрической энергии и условий обслуживания населения; 
 

Информация о деятельности Гарантирующего поставщика АО «Чувашская 

энергосбытовая компания» (в т.ч. место нахождения, почтовый адрес, телефоны, 

факс, адреса электронной почты): 

АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком 

на территории Чувашской Республики и осуществляет поставку электрической энергии 

более 14,1 тыс. юридическим лицам и более 395 тыс. физическим лицам во всех районах и 

городах республики. Доля рынка сбыта электрической энергии по итогам 2019 года 

составила 70,54% в общем объеме потребления региона. 

Сведения о границах зоны деятельности гарантирующего поставщика: в 2019 

году - Административные границы Чувашской Республики на основании Приказа 

Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской 

Республики от 21 февраля 2012 г.  № 04-13/49 «О гарантирующем поставщике 

электрической энергии на территории Чувашской Республики (в редакции приказа 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской республики от 03.03.2015 г. № 03/01-03/93). 

Сведения о сроках деятельности гарантирующего поставщика: до смены 

гарантирующего поставщика по основаниям, предусмотренным Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. №442. 

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых гарантирующим 

поставщиком (купля-продажа (поставка) электрической энергии либо купля-продажа 

(поставка) электрической энергии и оказание услуг по передаче электрической 

энергии): 

 деятельность по покупке и/или продаже (поставке) электрической энергии 

на оптовом рынке электрической энергии и мощности; 

 деятельность по покупке и/или продаже (поставке) мощности на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности; 

 деятельность по продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках электрической энергии (мощности) покупателям 

электрической энергии (мощности), в том числе энергоснабжение 

потребителей электрической энергии (мощности), включая заключение 

договоров оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям 

с сетевой организацией от имени потребителя электрической энергии 

(мощности) или от своего имени, но в интересах потребителя электрической 

энергии (мощности); 

 деятельность по покупке электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии (мощности); 

 деятельность по продаже (поставке) и/или покупке электрической энергии 

и/или мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой 

торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также 

заключение договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые 

товары; 



 оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за 

отпускаемые товары и оказываемые услуги; 

 диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и 

учета электрической и тепловой энергии; 

 оказание услуг по организации коммерческого учета; 

 предоставление коммунальных услуг населению; 

 разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 

 выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений 

уполномоченных органов; 

 проведение энергоаудита; 

 инвестиционная деятельность; 

 оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с продажей (поставкой) 

электрической энергии (мощности) юридическим и физическим лицам; 

 организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и 

переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической 

эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и 

других;  

 образовательная деятельность; 

 обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и 

информационной безопасности Общества; 

 организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 иные виды деятельности. 

Годовой объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке (2019г.):  

3 400,6 млн. кВтч. 

Величина объема поставки электрической энергии для снабжения граждан-

потребителей и (или) финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней 

потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к 

принадлежащим таким организациям на праве собственности или на ином законном 

основании электрическим сетям: 1 215,5 млн. кВтч, в том числе с выделением объема 

поставки электрической энергии для снабжения граждан-потребителей: 988,9 млн. 

кВтч 

1. Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания»  

(ОГРН 1052128000033 ИНН 2128700232) 

Место нахождения: г.Чебоксары 

Почтовый адрес: 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Федора Гладкова, д.13А 

Тел./факс (8352) 368-004/563-030 

Адрес электронной почты: priem@ch-sk.ru  

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность: Гончаров Александр Николаевич, 

Исполнительный директор. 

2. Алатырское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания»   

Почтовый адрес: 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская/Жуковского, 

64/57 

Тел./факс: 8(83531) 2-36-30 

Адрес электронной почты: otd_alat@ensb.cbx.ru 

3. Батыревское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания»  

Почтовый адрес: 429350, Чувашская Республика, с. Батырево, пр.Ленина, 22а 

Тел./Факс: 8(83532) 6-14-00 

Адрес электронной почты: otd_batir@ensb.cbx.ru 

mailto:root@ch-sk.ru
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4. Канашское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания» 

Почтовый адрес: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, 10, пом. 2 

Тел./факс: 8(83533) 6-27-27 

Адрес электронной почты: otd_kanash@ensb.cbx.ru 

5. Новочебоксарское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания»  

Почтовый адрес: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 21а 

Тел./Факс: 8(8352) 77-16-16 

Адрес электронной почты: otd_novcheb@ensb.cbx.ru 

6. Цивильское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания» 

Почтовый адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Трактористов, 2г 

Тел./факс: 8 (83545) 2-13-99 

Адрес электронной почты: otd_civil@ensb.cbx.ru 

7. Чебоксарское межрайонное отделеление АО «Чувашская энергосбытовая компания»  

Почтовый адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., 41 

Тел./Факс: 8(8352) 63-51-51 

Адрес электронной почты: otd_cheb@ensb.cbx.ru 

8. Шумерлинское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания» 

Почтовый адрес: 429000, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул.Ленина, 34а 

Тел./факс: 8 (83536) 2-99-39 

Адрес электронной почты: otd_shumerla@ensb.cbx.ru 

9. Ядринское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания» 

Почтовый адрес: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Герцена, 9в 

Тел./факс: 8 (83547) 2-21-03 

Адрес электронной почты: otd_iadrin@ensb.cbx.ru 

 

Оплата за электрическую энергию осуществляется путем перечисления потребителем 

(покупателем)  денежных средств на расчетный счет гарантирующего поставщика в 

соответствии с заключенным договором энергоснабжения (купли продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) с указанием следующих расчетных счетов: 

Наименование межрайонного 

отделения АО  "Чувашская 

энергосбытовая компания" 

Номера расчетных 

счетов 

Наименование ОСБ в 

которых открыты 

расчетные счета 

Алатырское межрайонное 

отделение  
40702810075070100430 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Батыревское межрайонное 

отделение  
40702810275210100265 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Канашское межрайонное 

отделение   
40702810175060100609 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Цивильское межрайонное 

отделение  
40702810975180000232 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Шумерлинское межрайонное 

отделение  
40702810575170100490 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 
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Ядринское межрайонное 

отделение  
40702810675190100192 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Новочебоксарское 

межрайонное отделение 
40702810575040101325 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Чебоксарское межрайонное 

отделение  
40702810375020102939 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

АО "Чувашская 

энергосбытовая компания" (г. 

Чебоксары, ул. Гладкова, 13а) 

40702810075020102938 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

АО "Чувашская 

энергосбытовая компания" (г. 

Чебоксары, ул. Гладкова, 13а) 

40702810760010006637 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 

АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА 

АО "Чувашская 

энергосбытовая компания" (г. 

Чебоксары, ул. Гладкова, 13а) 

40702810200010060035 

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. 

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

АО "Чувашская 

энергосбытовая компания" (г. 

Чебоксары, ул. Гладкова, 13а) 

40702810200010002870 

ФИЛИАЛ 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК" Г. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Оплата электрической энергии гражданами осуществляется наличным и безналичным 

платежом. В настоящий момент оплата электроэнергии без комиссии в пользу АО 

«Чувашская энергосбытовая компания» доступна следующими способами: 

 в кассе АО «Чувашская энергосбытовая компания»; 

 в отделениях ФГУП «Почта России», ПАО Сбербанк РФ, АО «Альфа-Банк»; 

 в «Личном кабинете клиента» АО «Чувашская энергосбытовая компания». 

 

http://lk.ch-sk.ru/Account/Login

