2. Цели конкурса
2.1. Поощрение потребителей-физических лиц, добросовестно
выполняющих обязательства по оплате за электрическую энергию.
2.2. Повышение эффективности взаимоотношений с потребителями в
условиях либерализации оптового и розничного рынков электроэнергии.
2.3. Развитие положительного имиджа АО «Тываэнергосбыт» как
гарантирующего поставщика, уважающего честные и ответственные
взаимоотношения со своими клиентами.
2.4. Повышение платежной культуры потребителей
2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия состоит из 9 человек
2.2. Председатель конкурсной комиссии – и.о. генерального директора
АО «Тываэнергосбыт» О.В. Пономаренко
2.3. Состав комиссии:
Министр топлива и энергетики Республики Тыва Р.В. Кажин-оол (по
согласованию);
Управляющий директор – первый заместитель генерального директора
АО «Тываэнерго» К.Б. Сагаан-оол (по согласованию);
Управляющий Кызылским ОСБ 8591/0004 Восточно-Сибирского банка
ПАО Сбербанк И.В. Грудинина (по согласованию);
заместитель генерального директора по экономике и финансам Е.С.
Гладкова;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
Ю.А. Кукарин;
советник генерального директора Д.Ю. Муленко;
главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового
учета и отчетности Г.М. Лыткина;
начальник отдела реализации электроэнергии населению Е.П.
Машинец.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Датой начала конкурса считается публикация информации о его
проведении в региональных периодических изданиях, электронных СМИ и
на официальном интернет-сайте АО «Тываэнергосбыт».
3.2. При отборе номинантов жюри учитывает следующее:
своевременное исполнение потребителями своих обязательств по
оплате;

наличие у потребителя отвечающего установленным техническим
требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к
сетям энергоснабжающей организации.
отсутствие фактов потребления электрической энергии помимо
приборов учета;
отсутствие фактов взыскания задолженности за поставленную
электроэнергию в судебном порядке;
3.3. Конкурс проводится в три этапа:
3.3.1. На первом этапе сотрудники отдела реализации электрической
энергии населению с января по декабрь 2017 г. отслеживают оплату
потребителей. Главное условие своевременная оплата за потребленную
электроэнергию в течение расчетного периода за 12 месяцев 2017 года.
3.3.2. На втором этапе отбираются потребители, в полном объеме
соблюдающие п. 3.2. настоящего Положения.
Далее конкурсная комиссия путем случайного выбора (лотереи)
определяет 3 победителя конкурса на промежуточных этапах и 5
победителей конкурса на финальном этапе.
3.3.3. Третий этап конкурса – награждение выигравших потребителей.
3.4. Уведомление о дате награждения выигравших потребителей
осуществляется почтой не позднее, чем за 10 дней до дня награждения.
4. Промежуточные итоги
4.1. За весь период проведения Конкурса предусматривается подведение
промежуточных итогов, приуроченных следующим датам:
Международный женский день (8 марта 2017 г.)
День Конституции Республики Тыва (6 мая 2017 г.) и День Победы
(9 мая 2017 г.)
День Республики Тыва (15 августа 2017 г.)
День Компании (25 октября 2017 г.)
4.2. Для подведения промежуточных итогов и приобретения ценных
призов победителям предусматривается выделение денежных средств из
общего призового фонда Конкурса.
4.3. При подведении промежуточных итогов следует учитывать, что
номинанты так же должны соответствовать критериям, определенным
пунктом 3.2 настоящего Положения.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Награждение победителей конкурса производится в АО
«Тываэнергосбыт» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, д.
2а.

5.2. Награждение выигравших потребителей проводит конкурсная
комиссия. Церемония награждения освещается СМИ регионального и
муниципального уровня.
5.3. Информация о победителях и номинантах конкурса размещается на
информационных стендах АО «Тываэнергосбыт» и его подразделений и
официальном интернет-сайте АО «Тываэнергосбыт».
5.4. Согласно настоящему положению выплата денежного эквивалента
стоимости вручаемых призов либо замена другими призами не производится.
7. Информация об организаторе
Наименование: Акционерное общество «Тываэнергосбыт»
ИНН/КПП: 1701040660/170101001
Адрес: 667010 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, д. 2а
Телефон/факс: 8 (39422) 5-60-18

