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() Вt}}бУItlЮl{tТIrt yl'oлOвl{CIla
ле.ttа и при$ri,|.ии

г. &dax&rrкgэrtl

его к tlрgl.tзýýaлс.гýу
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гсlла
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СТ*РЖИffi сýедоЁаl,ФJiь па 0вд следственноfi
чз!сl]l{ следствеrtшо'о
упr}frвпсн}tя ilrltsл шо Р*спубпкке flатестаfi подпоJlковник
lФстlltlt{и Мазаев K.IIJ.,
рассмотрсн сообrцен}Iя fJ пре$ту]тлоýии оперуfiо,rýкаýdочýнttсго УЭБиГIК
мвД по Республике ДIагйruпi ,r*р*егорапорт
леfr.теI.lанта поJIиции Гаutимоuа К.Т..
3арегистрrцrовашшшй 0i.0?,эO2t в
lvlвд
шо Респу6,тике flагеотfril за .hair t990,
дч
р3111р-' cTapmel,o оперуполtilомоче]ftжого
rre овД
направления
отдела СЭБ
уФсБ России rro Ресrrублrtке .Щагестан niдnur,*n*""**
fuIaKaeBa э.м.,
зарегl,,,стрltрованный 30.06.20э1 в
книге Ns .l уфс,ý Poccrtlt fiо Fеспублике

l

,Щ,агестаtr за

f,.fs

356.
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матер}tальl г{ро8ерок по ниý{,

УСТАНОВРIЛ:
ПриказоМ Минэнерго России от ?5.06.2020 М 494 кО
прIiсвоени}t статуса
гараптирУtоlцего fiоставщико терр}tторналыlrй
ceTeBot:t орrЪ""r"rt*"r, статус
гараЕтирУющегО поёмв,U{ика в от}Iошен1,Iи зоны
деятельпOоти ПдО кflа.гестанская
эн ергосбЬIfоваЯ кOIчrItrаf{ия} (алми нистратрLви
ые граии цtr РеспубликЙ ýдгестан; с
01.0?-2020 ПрИсвоен ПАО оFо*.*r" iiверный lсiвкЙu
{огрн L0626з20?97?8)
лодршдеJlеfiиIо IтАО <tРоссgгиll, с 88,049/0 ДоЛеВОГо гоýударствЕвного
участия в

-

уGтавноь{ каЕитале,

Ссылкоfi }ia указаиннй прик8з, IIнсь,мом ýЬ 1/0,1/a865 от 10.07.2020 пд0
кРоссети Северныfi Iiтjчu уведомило энергосбытовую орIвнпзацию
ооо
<tЭлектрон,) {ОГРН l167?46422271J о присвоепи,о *r,у статуса гарантир}чс,ц(его
lxоr,Iавщика электlrической энергии в Реопублике
ýагестан и сообrцило о
trеtlбходипrостн заключе[lия доrовора кушлк-ilродажи электрической
энергии
(MorrrfiocTrr) с mрантИРУlОЩИt!, ПОСТаВЩИКО]'уt 8 срокиt
устаноыIенные
действуtощипл закошод.rгслъствоьI Российокоfi Фсдерации, с прФдоставJIенкем
перечl{я документов| прI{велеиýых в пуflкте 34 основньж положениti
функul,tоtтировани' розничгlых рыttков электр}ltlеской энергиц, утвержденных

гtостаI,|овJlЁfi,]{0тv{

ПравиTельства Российской Федерацлrи от 4 мая 2011

Йа

Ne 442.

РIсп*лняюrций обязанностtt гЁнерального д}tректора ооО <tЭлектроп>>
Китr,lпаеВ К.М. И АблурагиМов 3.IvI,' оеУЩествЛяюu$tй tРактичесКоs
руководсtво

указаltной энергосбытовой оргаltизацией t{ тсрриториальной сетевой
оргаfiп3ацисй оOо tсflвгЭнерж}I}>* а такж9. иные нsустаЕýвленные JIицаt в июне-

яюде 2120 rода, более точные даты и вреNIя сяýдствием не
установлены, по месту
нахождеI{ия Обществп (кЭлвктрон>>)
адрееу: Республика [агестаri,
г. ъ{ахачкаJIа, yJr. Бейбулатова, 14, действуl с прямоlь' УlчIЫСЛО;{t разработалп

по

пýфýт}i}ýliýЁ fiý{lж т:ý ý*ýýpIJýýIlýK} ý}yfiýýt1
янк пФ fiр*двýр$ttý"Ёlý}ýgýfу sгýЁOру
ХШfi{еt,lИ# цуlкý?ý }$lyцýýёTlrý,3{лкJrшчаtjцнittЯ
в ýрrýж9,:r*кхl{}tцеЕм*дФrýýOра, ку.ýýý*
tЦОДýf{И PJIsK]}}s}1,1ýPmIfi {пtокrн,оитt)
'Й";;;;Й;о*i^*?о*'чuн*iý{Jst
9,il'}ХТРОЭН*?,rМЖ :ПУТЁý,l

i

У*{ыШj{l}ниýrо .1юЙрuдrr&влёIlня д*куе{ý}Iт,fiýl
ty, а Т^хжý бспвiхымхufi банк.*всй
aup*rr*orun
h сехrlrаТИ!{ 0т 'tОlýРЫХ
*{)О :rrэri*йi;-;rЬrЕне T*K$;lnro до*,*чulru,
''0тр*sжеяейср*л9тs
IТоJtу{ё}lкё * *,r,*--i:*_1]srfrIrыN
аа ,tloTp*fiшt*lý{ýý ýýýKT,Wui{Ф,|pжJ* е
рýе{кýý{
}lfiý$lt: м*rоъорtъ эtrчвrооиай*;й;;;s}fet*M*tJ,ч*eKsý }ýýrý$ftl}ý*
'ft!,|,wчýotiыж,:с
ffРgДФаХШЬ,Жý'tИФ

ОfiЯЗаТеЛЬИ

uý мýрý 7fФtrýtflrltsнlня,
В лосле:tУЮщелt lJ соотвgг*;тIrии С
расýредýrЛе!J}Iем ролей дбяурrимов 3.М.,
Кlt:ип*ев К,М, стьти
рsелu*ФlзыватЬ
за}tыселl распоряжмсь Lo
УýУvlf:rp*lЩlý дене-х(ньrýrи_ ёрвд,ст&Ёеlfl,
::воёч
рflгуýfiрнý rl0ýYtl{rý}*lNýýý ст
потребител*Ё жtвктроýнергЕн ФоО
uЬ**,*rрuйi *i р**rrýцни
прицамхёждлдtейгlАФttРоgg*тлrСввер,ныЁКлlп;кан>>,
'дsh-ч}ýýýýргккl
Так" еФrаасна предст&ýfiЕtlныш I[А * <Фag**iyt
Q*BrэpHы{ltKsKKж>r ды{ýыor{, в
ftа{Ж{*Д е Фt-07,2$frф Пg
30.06,20?| О00 ,,Эп*пфнп
*r*уrсrвке, дOrовsре с
компанией, а, спýftфftжvяiъlлý, оплатыя
}t}rЁжрsýи epl,Hý в оSъ*нв в
объёмв t34 697 55ý. s*t,чu*. **,o**o*Týfýреакнзовt*i*
r'* оýпцто -й;i,}ыiiэ'ýig,*о;;;:,*

*o,fi;;b;y;;

j

,

ёоlтtасшО у&ххffiеrrхя ж*rlхýл.нста ОДИ 'УЭЁиIIК
мвД ло Речшуýлик*
ЩЖеvЖН ,ТЧh 64lЗ-ЭOЗ1 от 30,0?.2011, l;;;*ч*Йi,к *чж **Ф
<фaeKt?a*t>y"
ýтхwtы{а В j{fr sАчъфа.ýДggр* з* периGд
1.07.20?0
,ttази*чýикsм
оiдg,zgtt *
ýяаrежit {(til эfisктроэнý,ргя.t0}',шýý.:r}уl].$ши
д*,жсжllъrcередýтýа з ýуýмý
Зý6 3?? Ж? pyýtteй
Л***д*жЛля возбуждё}lшя угФýOБfiфrs дФýа ýýу.жffт
рtl$opTe об
-noобиаруэкенп*r
прrlз}lа,(ов flреётуплепия oýеруполIlФlчtочеLilогO
уэпипk йвД
Ъ*.rrуоп"**
ýпгесэяя Гffrlиlt*sаýý н *T*pbrx, ýilsруfiо;tý*моч*ннýгs по 0ýý ý,m*Ttрqmt*ttttx
tл,щrgдп *ý,ý УФсý P*ccиlt по r*ея}8ли*е
Дr*й*тсrк MnxgrBx* Э-ý.ý., ý т&кжý
od;ra*reHne ;1нректOра фнлиала
i'пйо*чо.оп
&fr&?раtгндggп М.Х. В едрео рукФводнт*ýя УФСý Pobн*l
хtоев*фg"*il
Ф $рФý*дsнии nryTff_I правомернýсýl деfiотпкý дQJIжнOý?}tfiх Дg.****п
ý!fý ý*s
<<Эяеrсрон> от 04.06 .ZбZ l .
оежовпшиеи яля возSуждё}ffi.а yfoJlýýýýгo
.fiýý& ýýýяýж* ý*ц}tчнё в
M,'Tsp*týJIý ýоýJl€дственной лроs$ркн
достатФчцых даýýь}хt укЕ}швOюц{tL,* ýý
}Iffдич}i* g д*'ft*тьwях неопредýлФýýýrф кр}T а JIжц
жржitýt\кt}в прёýýffIIJIёнлtя,
fiрsдусмо{р*ннtлt*. ч.4 ст, tý9 УКРФГIРЖВrИШr*Я В0 вHIfIuaHltý, чтý ýrfi.{Ёý}sfi
дgsк}тOlffIýJý ýeH}ýýIgý ygfl}Hgaro щIlц ц*
призsIакн ýр*Ё"уrtччияt предусt,ýтре}.}*{фI"Ф
4 *r, tý9 ук рý, рr;;0дстýуяýý
ст. l40, 14ý,14ý (t4?) н чаýtъtо п*рй* *т" lýs"х.
рй,
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нOсТАýOВИД:

l- ý*эфЯИТIi УГýýýýIiсв дфlФ uФ ýриз}t{lкfiIь{
| '--Y--**"'- цреOтуýэr&нfirtr
ýI.рýýsýfýх}еý'"г
Ук РФ,
, YrTgoBr*o* д*яg ýpнrtxтb К ýýоýку, lтрýl{эвO&ýтýY ýl ýрIItlулить

шого ч. 4 ст" 159

к расслсдOаа}.{ию.

}. Копл.tл* шпото*Жеr*,гtýýт*ýоýJ{ýý}ý{ кажр&Еýть в

,Щагtчстан.
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