
ИНФОРМАЦИЯ 

 
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области в соответствии  

с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 4 мая 2012 года № 442, информирует о том, что постановлением агентства  

от 17 мая 2021 года № 23-э/1 АО «АрхоблЭнерго» присвоен статус 

гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны 

деятельности ПАО «ТГК-2» с 20 мая 2021 года.  

В связи с этим потребители принимаются на обслуживание гарантирующим 

поставщиком электрической энергии АО «АрхоблЭнерго». 

Наименование и реквизиты гарантирующего поставщика электрической 

энергии АО «АрхоблЭнерго»: 

 

Акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания»  

(АО «АрхоблЭнерго») 

Юридический адрес: 

163069, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, дом № 17, каб. 301 

Почтовый адрес:  

163069, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, дом № 17, каб. 301 

ОКПО: 29675150; ОКАТО: 11401000000; ОКОГУ 4210001; 

ОКФС 13; ОКОПФ 12267 

 

Для заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи) 

необходимо обращаться в: 

 

1 
«Приморский» филиал  

АО «АрхоблЭнерго» 

163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 310, 

тел. (8182) 65-08-09 

2 
«Лешуконский» филиал  

АО «АрхоблЭнерго» 

164670, Архангельская область, Лешуконский 

район, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д.7,  

тел. (81833) 3-16-42 

3 
«Мезенский» филиал  

АО «АрхоблЭнерго» 

164762, Архангельская область, Мезенский район, 

п. Каменка, ул. Гагарина, д. 15,  

тел. (81848) 5-44-81, 5-44-31, 5-42-28, 5-41-22. 

4 
«Соловецкий» филиал  

АО «АрхоблЭнерго» 

164070, Архангельская область, п. Соловецкий, ул. 

Заозерная, д. 13, 

тел. (81835) 9-02-85. 

5 
«Виноградовский» филиал  

АО «АрхоблЭнерго» 

164570, Архангельская область, Виноградовский 

район, п. Березник, пер. Дорожный, д. 1В,  

тел. (81831) 2-24-04. 

6 
«Пинежский» филиал  

АО «АрхоблЭнерго» 

164600, Архангельская область, Пинежский район, 

п. Сосновка, ул. Комсомольская, д.10, тел. (81856) 

5-71-00. 

7 

Управление энергосбытовой 

деятельностью  

АО «АрхоблЭнерго» 

163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 310, 

тел. (8182) 65-08-09 
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- платежные реквизиты для оплаты электроэнергии: 

 

ИНН 2901179251 КПП 290101001 

Банковские реквизиты: 

р/счет 40602810332190000008 

в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030786 

к/счет 30101810600000000786 

 

Датой и временем принятия гарантирующим поставщиком  

АО «АрхоблЭнерго» на обслуживание потребителей является 00 часов 00 минут  

20 мая 2021 года. 

Потребители обязаны снять и передать в АО «АрхоблЭнерго» в срок  

не позднее 20 июля 2021 года показания приборов учета по состоянию  

на 00 часов 00 минут 20 мая 2021 года. 

В срок до 20 июля 2021 года потребителями должны быть заключены 

договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности),  

с АО «АрхоблЭнерго» с условием о продаже им электрической энергии 

(мощности), начиная с 00 часов 00 минут 20 мая 2021 года. 

Последствия, наступающие в случае, если такие договоры не будут 

заключены, указаны в пункте 26 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. 

 


