Открытое акционерное общество
«Белгородская сбытовая компания»
или ОАО «Белгородэнергосбыт»
ОАО «Белгородэнергосбыт» образовано в процессе реорганизации
ОАО «Белгородэнерго» путем выделения на базе филиала «Энергосбыт».
Государственная регистрация компании состоялась первого октября 2004
года.
Основные направления деятельности - покупка электрической энергии
на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и последующая ее реализация
потребителям области. В сферу деятельности работников компании входит
анализ тарифов на электроэнергию, прогноз полезного отпуска
электроэнергии на предстоящий год, а также изучение рынка сбыта и
реализация мероприятий по его расширению.
ОАО «Белгородэнергосбыт» развивает дополнительные сервисы.
Сегодня на участках и в Центрах обслуживания клиентов компании
реализуют приборы учета электроэнергии, энергосберегающие лампы,
электротехнический инструмент. К услугам потребителей электроэнергии организация учета электроэнергии у физических и юридических лиц,
установка приборов учета, организация АИИС КУЭ. Специалисты
предлагают провести энергоаудит, энергосервис, электролабораторные
испытания.
Электрическую энергию ОАО «Белгородэнергосбыт» поставляет более
620 тыс. абонентам. В числе наиболее энергоемких потребителей –
предприятия горнорудной промышленности.
ОАО «Белгородэнергосбыт» – клиентоориентированная компания.
Высокое качество и оперативность обслуживания клиентов обусловлены
профессионализмом работников компании и использованием современных
технологий управления. В своей работе специалисты компании используют
индивидуальный подход к клиентам, предлагая выбирать наиболее выгодные
для них договорные условия работы – в зависимости от тарифного меню
(одноставочного или двухставочного) и условий расчетов.
С 1 сентября 2006 года, после вступления в силу Правил розничных
рынков электроэнергии (Постановление Правительства РФ №530),
ОАО «Белгородская
сбытовая
компания»
как
выделившееся
из
ОАО «Белгородэнерго»
является
гарантирующим
поставщиком
электроэнергии на территории Белгородской области.

Реквизиты ОАО «Белгородэнергосбыт» (полное наименование открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания»)
308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 37
ОГРН 1043108002321
ИНН 3123110760 КПП 312350001
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Расчѐтный счѐт № 40702810005250001560
К/с – 30101810100000000835
БИК – 042007835
Адрес центра обслуживания клиентов в г. Белгород:
308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37.
г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 37
Понедельник - Пятница: 08:00 по 19:00 час., Суббота: 09:00 – 17:00 час.
Воскресение: выходной

г. Белгород, ул. Преображенская,42
Понедельник - Пятница: 08:00 по 19:00 час.,
Суббота Воскресение: выходной
Телефоны: (4722) 23-09-99, факс (4722) 33-54-90, Контакт-центр 1-3-5-7
e-mail: sbyt@belsbyt.ru
Сайт: http://belsbyt.ru/

