
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Информация о территориальных сетевых организациях Архангельской области, в отношении которых 

устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Организационно-

правовая форма 

организации 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

Адрес официального 

сайта организации в сети 

Интернет 

Выделенный организацией абонентский 

номер для обращений потребителей 

услуг по передаче электрической энергии 

и (или) технологическому 

присоединению 

1 

Публичное акционерное 

общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Северо-Запада» 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 

Публичное 

акционерное 

общество  

7802312751 www.mrsksevzap.ru 
8 (800) 333-02-52;  

(8182) 24-29-39 

2 
Акционерное общество 

«Оборонэнерго» 
АО «Оборонэнерго» 

Акционерное 

общество 
7704726225 www.oboronenergo.su 8 (800) 222-32-20 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

ООО «АСЭП» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

2901123178 www.arhasep.ru (8182) 24-23-05 

4 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД» 

Открытое 

акционерное 

общество 

7708503727 www.rzd.ru (495) 995-92-27 

5 

Акционерное общество 

«Архангельские 

электрические сети» 

АО «АЭС» 
Акционерное 

общество 
2901196722 архэлсети.рф (8182) 42-19-16 

6 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Мирнинские городские 

электросети» 

МУП МГЭС 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

2925004243 www.mirges.ru (81834) 5-13-95 



7 

Муниципальное 

предприятие 

«Горэлектросеть» 

муниципального 

образования 

«Няндомское» 

МП «Горэлектросеть» 

МО «Няндомское» 

Муниципальное 

предприятие  
2918000431 www.nyangorset.ru (81838) 6-10-95 

8 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Карпогорская 

коммунальная 

электросеть» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

МУП «Карпогорская 

КЭС»  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

2919000120 www.kkespin.ru (81856) 2-24-13 

9 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Новодвинская 

энергетическая сетевая 

компания» 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

МУП «НЭСК»  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

2903007850 мупнэск.рф 
(81852) 5-83-51;  

(81852) 4-27-11 

10 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

города Коряжмы 

Архангельской области 

«Горсвет» 

МУП «Горсвет» 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

2905009412 www.elsetikor.ru 8 (800) 100-46-70 

11 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Электросетевое 

предприятие» 

муниципального 

образования 

«Каргопольское» 

МУП «ЭСП» 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

2911004780 карггорсеть.рф 
(81841) 2 15 44;  

(81841) 2 17 92 

12 

Акционерное общество 

«Центр судоремонта 

«Звездочка» 

АО «ЦС «Звездочка» 
Акционерное 

общество 
2902060361 www.star.ru (8184) 59-66-00 



13 

Открытое акционерное 

общество 

«Соломбальский 

целлюлозно-бумажный 

комбинат» 

ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 

Открытое 

акционерное 

общество 

2901008009 www.solotechnopark.ru (8182) 23-41-96 

14 

Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский морской 

торговый порт» 

ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» 

Открытое 

акционерное 

общество 

2900000134 www.ascp.ru (8182) 20-17-70 

15 

Федеральное казенное 

учреждение 

«Исправительная 

колония № 1 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Архангельской области» 

ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по 

Архангельской области 

Федеральное 

казенное 

учреждение 

2901086624 www.fkuik1.ucoz.net (8182) 45-17-38 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Архсвет» 

ООО «Архсвет» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

2901127246 www.arhsvet.ru (8182) 20 54 36 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Метэк»  

ООО «Метэк» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

2901195616 www.metec.audit-29.ru (8182) 42-00-49 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Трансресурс»  

ООО «Трансресурс» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

2901246564 www.transresurs29.ru (8182) 47-22-67 

19 

Акционерное общество 

«Архангельский 

целлюлозно-бумажный 

комбинат» 

АО «Архангельский 

ЦБК» 

Акционерное 

общество 
2903000446 www.appm.ru (81852) 6-35-00 (доб. 59-38) 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Архэнергия» 

ООО «Архэнергия» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2901276865 www.arhenergya.ru (921) 819-87-97 

21 

Индивидуальный 

предприниматель 

Палкин Павел 

Андреевич 

ИП Палкин П.А. 
Индивидуальный 

предприниматель 
290405464902 www.elsetipal.umi.ru (81837) 2-75-29 



22 

Акционерное общество 

«Энергосети 

Архангельская областная 

энергетическая 

компания» 

АО «Энергосети АОЭК» 
Акционерное 

общество 
2901288451 

www.aoenergo.ru/  

aoenergo/index.php/ 

ao-energoseti-aoek 

(81837) 2-77-71 

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СельЭнерго» 

ООО «СельЭнерго» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2901288839 www.avhselenergo.com (8182) 49-49-00 

24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Поморэнерго» 

ООО «Поморэнерго» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2907014880 www.pomorenergo.ru (8182) 24-62-83 

25 

Федеральное казенное 

учреждение объединение 

исправительных 

учреждений с особыми 

условиями 

хозяйственной 

деятельности № 2 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по 

Архангельской области 

Федеральное 

казенное 

учреждение 

2920008068 www.ouhd2.my1.ru (81832) 6-66-84 

26 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Калипсо» 

ООО «Калипсо» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2901166686 www.calipso.energy.ru (8182) 24-27-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aoenergo.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Информация о территориальных сетевых организациях Архангельской области, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, в отношении которых 

устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Организационно-

правовая форма 

организации 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

Адрес официального 

сайта организации в сети 

Интернет 

Выделенный организацией абонентский 

номер для обращений потребителей 

услуг по передаче электрической энергии 

и (или) технологическому 

присоединению 

1 

Публичное акционерное 

общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Северо-Запада» 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 

Публичное 

акционерное 

общество  

7802312751 www.mrsksevzap.ru 
8 (800) 333-02-52;  

(8182) 24-29-39 

2 

Акционерное общество 

«Архангельская 

областная 

энергетическая 

компания» 

АО «АрхоблЭнерго» 
Акционерное 

общество 
2901179251 www.aoenergo.ru (8182) 65-08-09 

3 

Акционерное общество 

«Энергосети 

Архангельская областная 

энергетическая 

компания» 

АО «Энергосети АОЭК» 
Акционерное 

общество 
2901288451 

www.aoenergo.ru/  

aoenergo/index.php/ 

ao-energoseti-aoek 

(81837) 2-77-71 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Поморские 

электросети» 

ООО «Поморские 

электросети» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2901207808 www.pomorseti.esy.es (8182) 65-70-04 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Беломорэнерго» 

ООО «Беломорэнерго» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2901194997 www.bme29.ru (8182) 20-09-11 

http://www.aoenergo.ru/


6 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства обороны  

Российской Федерации  

ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

7729314745 www.zhky.ru 8-921-072-99-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Информация о территориальных сетевых организациях Архангельской области, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии в 2018 году, в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на 

услуги по передаче электрической энергии на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Организационно-

правовая форма 

организации 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

Адрес официального 

сайта организации в 

сети Интернет 

Выделенный организацией абонентский 

номер для обращений потребителей услуг по 

передаче электрической энергии и (или) 

технологическому присоединению 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-

Электро» 

ООО «Транс-

Электро» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

2901121163 www.tse29.ru (8182) 24-10-70 

 


