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Уважаемый Игорь Викторович

!

Обращаемся к Вам с настоящим обращением, о сложившейся на
текущиЙ момент ситуации на энергетическом рынке Республики !агестан в
сВяЗи возбуждением незаконного уголовного дела по факту <бездоговорного
потребления электроэнергии).
30.07 .202L г. по фа кту бездоговор н ого п отребл е ния электроэнергии, на

основании рапорта об

обнаружении rIризнаков преступления
оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД Гашимова К.Т. и старшего
оперуполномоченного по ОВЩ l направления 1 отд. СЭБ УФСБ России по РЩ

Махаева Э.М., а также обращения директора филиала ПАО <<Россети
Северный Кавказ> - <Щагэнерго) Абдурашидова М.Х. в адрес руководителя
УФСБ России по РД о проведении проверки правомерности действий
должностных лиц ООО кЭлектрон)) от 04.06.2021 г., страшим следователем по
ОВД СЧ СУ МВД по РД пlп юстиции Мазаевым К.Ш. вынесено
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к
производству Nsl2101820118000139. Позиция следователя об отсутствии

договора, изложенная в Постановлении полностью идентична позиции ПАО
кРоссети Северный Кавказ), изложенная в отзывах (возражениях) и встречном
иске в рамках арбитражного дела А15-|З44/202| г.

03.09.2021 в рамках ОРМ прощли ((маски-шоу>, офисы опечатаны, из
компьютеров изъяты жесткие диски в офисах компании ООО кЭлектрон) и
ТеРРиТориальноЙ сетевоЙ ООО кЩагЭнерЖи>>, единственная цель этих
ДеЙствиЙ может быть только дезорганизация деятельности компаний на
энергетическом рынке республики и шанта}к потребителей этих компаний.
На фоне указанных событий, сотрудники аффилированной компании
IIАО кРоссети Северный Кавказ> - ПАО кРоссети Северный Кавказ>
к,Щагэнерго>, без уведомления, составления актов, массово начаJIи отключать
ЭЛекТриЧескую энергию на объектах потребителеЙ энергосбытовоЙ компании
ООО кЭлектрон) и территори€tльной сетевой ООО к,.ЩагЭнерЖи>.

Факт

бездоговорного потребления не установлен. В

рамках
арбитражного дела А1 5- lЗ4412021, рассматриваются исковое заявление ООО
кЭлектрон) к ПАО кРоссети Северный Кавказ)), куда представлены договор
купли-продажи электрической энергии J\b 050138l00б2/ЭО от 27.0|.202| г, и
договор оказания услуг по передаче электрической энергии J\b 9-ЭСО/ЩЭ от
27.0З.2020 г., подписанные ООО кЭлектрон> и ПАО кРоссети Северный
Кавказ> о заключенности указанных публичных договоров. .Щоговор куплипродажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией
05013810062170 от 27.01.2021г. и договор ок€Lзания услуг по передаче
электрической энергии Nч9-ЭСО/ЩЭ
01.04.2021г. подписаны
упопномоченными лицами. В установленном законом порядке никем не
признаны недействительными и незаключенными, вступившего в законную
силу судебного акта о признании указанных договоров отсутствует.
Приказом Минэнерго Роосии от 25.06.2020r. N9 494 кО присвоении
статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации)
ПАО к.ЩЭСК> была лишена статуса гарантирующего поставщика и данный
статус в отношении зоны деятельности ПАО кЩЭСК> - в Республике ffагестан,
был присвоен ПАО <Россети Северный Кавказ> - <Щагэнерго> с 0|.07.2020г.
Такие же договора были подписаны и с обанкротившейся, задолжавшая
федеральным генерирующим компаниям более 43 млрд. аффилированной
компанией ПАО кРоссети Северный Кавказ) - ПАО <Щагестанской сетевой
компанией>. Пришедшая на смену обанкротившейся - новая дочка - ПАО
<<Россети Северный Кавказ>> - <rЩагэнерго)> начала отказываться от
подписанных ею же договоров, голословно утверждая, что они не считаются
закJIюченными.
,.Щоговора электроснабжения (ст. 426 ГК РФ) являются публичными и
лицо, по характеру своей деятельности должно осуществлять
соответствующую деятельность, обязано заключать их в отношении каждого,
кто к нему обратится.
Определением Арбитражного суда Республики [агестан по делу J\b А15|З44l202l |7 августа 202l г. рассмотрев заявление ООО <Электрон> по
принятию обеспечительных мер по делу суд указал, что кПАО <Россети
Северный Кавказ), в целях понуждения потребителей ООО кЭлектрон)) к
закJIючению договоров с ПАО <Россети Северный Кавказ), предпринимает

от

МеРЫ, НаПРаВЛеННЫе на ограничение потребления электроэнергии в
отношении потребителей электроэнергии, состоящих в договорных
отношениях с ооо кэлектрон)), указывая при этом, что потребление ими
электроэнергии в отсутствии договоров с ПАо кРоссети Северный Кавказ>
является бездоговорным потреблением. В результате этого многие

потребители ооо кэлектрон) llереходят на обслуживание к Пдо кроссети
Северный Кавказ>.
такая ситуация приводит к причинению значительного Ущерба как
самомУ истцУ в результате потери потребителей и утраты возможности
осуществлять хозяйственную деятельность, так и потребителям в
результате
применения к ним Мор, применяемых за бездоговорное потребление
электроэнергии.
суд полагает, что до урегулирования спора между сторонами не должны

страдать конечные потребители, имеющие ранее заключенные в
установЛенноМ порядке договора с ооО <Электрон>, исходя из свободы

выбора электроснабжающей организации.
при таких обстоятельствах суд определил: Запретить пдо кроссети
северный Кавказ> - кщагэнерго) до вступления в законную силу решения по
настоящему делу вводить ограничения режима потребления в отношении
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
потребителеЙ ООО кЭлектрон> по причине отсутствия договоров,
заключенных с tIAo кроссети Северный Кавказ> в лице филиала пАо
кРоссети Северный Кавказ>> - к.Щагэнерго)).
Разногласия между ООо кЭлектрон> и ПАо кРоссети Северный Кавказ>
аффилированными структурами носят искJIючительно гражданско-правовой
характер, и они должны быть рассмотрены в гражданских судах.

Что за компании ооо <<Электрон>> и ооо <<ЩагЭнерЖи>? В
компаниях работает около 600
молодых,
обр€шованных,

высококвалифицированных сотрудников, деятельность компаний ведется в
городах /zКизляр, Кизилюрт, ,.Щагестанские Огни, f,ербент, пгт. Шамильк€ша,
потребителями услуг компаний являются около 100 тыс. физических лиц и
почти все крупные промышленные, торговые и инфраструктурные компании.
приобретя права на электросетевые комплексы основных крупных
населенных пунктов в республике в каждом из них обеспечивает
существенное снижение коммерческих и технических потерь электрической
энергии, путем реЕtлизации технических мероприятий и исключению
возможности хищения электроэнергии до уровНя ниже норматиВных 7-|2Yо, В
то время как у монополиста доля потерь свыше 40%.
Формальное реагирование или бездействие в разной степени в течение
20,ти лет регулирующих и контролирующих органов исполнительной власти
(РСТ РД, УФАС по РЩ, Прокуратура РД, МВД по Р,.Щ, СУ СК по РЩ, УФСБ по
рщ) на факты незаконных действий ПАо кроссети Северный Кавказ) и его
аффилированных лиц в регионе путем создания запрещенных законом
(вертик€lльных соглашений>>, привели не только к неисполнению пдо

<Россети Северный Кавказ> своих непосредственных функций цо
обеспечению качественной электрической энергии и бесперебойного
энергоснабжения, но и злоупотреблению своим доминирующим положением
и в первую очередь - по отношению к растущим конкурентам в республике.

На текущий момент ПАО кРоссети Северный Кавказ> -

<Щагэнерго)),

игнорируя запрет суда на введение ограничений в отношении абонентов ООО
кЭлектрон>, проводит массовое отключение потребителей, в сетях,
обслуживаемых ооо кщагэнержи> и ооо кэлектрон>. Так, от подстанции
Юго-Восточная в г. Махачкале, ПАО кРоссети Северный Кавказ>
кrЩагэнерго>>, без никакого уведомления, отключили целую линию,
принадлежащую ООО <ЩагЭнерЖи>. Среди обесточенных ок€в€tлось два
общежития по адресу: ул. Юго-Восточная, д. 9 и Юго-Восточная промзона,
пр-кт. А. Султан&, д. 70, незаконные акции были осуществлены дочерней
компанией кrЩагэнерго) с целью незаконного ограничения производственной
компании потребителя ООО кЭлектрон) - завод (Силикат).
Путем незаконных отключений и шантажа, вопреки запрету на введение
ограничений, вынесенному Арбитражным судом Республики !агестан по
делу Ns А15J'З4412021 17 августа 2021 г. до вынесения решения суда по
существу, ПАО кРоссети Северный Кавказ> - к.Щагэнерго) принудило уйти от
обслуживания ООО кЭлектрон> и заключить договора с IIАО кРоссети
Северный Кавказ> - к,Щагэнерго) буквально в течение 10 дней более 25Yо
потребителей ООО <Электрон)), включая ГИО кБилайн>), которую принудили
шантажом отключения всех передающихся вышек в горах республики.
И это, происходящее, буквально в канун выборов в Государственную
Думу Российской Федерации, н€ввать творящееся кроме как дискредитацией
официальной власти и правящей партии страны никак нельзя.

Считаем, что рапорта об обнаружении признаков преступления
оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД Гашимова К.Т. и старIцего
оперуполномоченного по оВЩ 1 направления 1 отд. СЭБ УФСБ России по РЩ
Махаева Э.М., послужившие основанием возбуждения уголовного дела
JФ12101820118000139 в связи с так н€lзываемом бездоговорном потреблении
электроэнергии, поданные не дожидаясь рецения с!даэ где как раз разбирается
вопрос о бездоговорном потреблении электроэнергии, должны стать
предметом самого серьезного разбирательства соответствующих служб
внутренней безопасности МВД по Р,.Щ и УФСБ России по РЩ.

В соответствии сч.2 ст. 10 ФЗ от 17.01 .l992N2202-1 (рел. от 30.12.2020)
кО прокуратуре Российской Фелерации)), поступающие в органы прокуратуры
заявления и ж€шобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки,
которые установлены федер€Lльным законодательством.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ФЗ кО прокуратуре),

Прошу:
1. Провести проверку по выIцеукЕtзанным доводам и принять меры
прокурорского реагиров ания.
2. При обнаружении нарушении привлечь
ответственности по
законодательству РФ.
з. Принятое решение направить по электронной почте: info@electronsbyt.ru, с последующим досылом оригин€Lла посредством почтовой

к

связи.

Приложение:
1. Копия доверенности

JЮ

001.l2| от 13.01 .202l.

Представитель по доверенности

К.А. Алиев

