
1 
 

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»   
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 
 
от САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
«Никольское 94» 
141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Никольское. 
 
Адрес для направления корреспонденции:  
143900, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 10 кв. 35 - 
для Маркина Александра Сергеевича, тел. 8-909-667-9960 

 
Д О С У Д Е Б Н А Я     П Р Е Т Е Н З И Я 

 
На основании заявки председателя СНТ «Никольское-94» от 05.02.2017г. ПАО 

"Мосэнергосбыт" произвело: 
-программирование электросчетчика в связи с переходом на другой тариф трехфазные: в 
отделении или в комплексе услуг; 
-установка/замена измерительного трансформатора тока в комплексе услуг с учетом 
стоимости трансформатора Т-0,66 М 200/5-0,5-5ВА (или равноценного по стоимости) с 
шиной;  
-перевод (установка/замена) прибора учета электрической энергии на многотарифный учет 
электрической энергии с учетом стоимости электросчетчика трехфазные 
трансформаторного включения в сетях 0,4кВ. 
 28.02.2017г. между СНТ "Никольское-94" (Заказчиком) и ПАО "Мосэнергосбыт" 
(Исполнителем) подписан акт №А-430-17020027-1-00 об оказании вышеуказанных услуг.  

Стоимость выполненных работ определена сторонами договора в размере 17650руб., 
которая была оплачена Заказчиком Исполнителю. 

Согласно акта допуска прибора учета в эксплуатацию от 28.02.2017г. схема собрана 
верно. 

За период с момента составления указанного акта Заказчик в работу прибора учета 
электросчетчика «Меркурий 230 ART-03 CN» заводской номер 28780578, дата 
изготовления 01.12.2016г. не вмешивался, о чем свидетельствует наличие пломб, 
установленных ПАО "Мосэнергосбыт", однако 04.10.2017г. ПАО «МОЭСК» составлен акт 
1499/С/И проверки узла учета электроэнергии в котором указано, что на электросчетчике 
№ 28780578 ток во вторичной цепи фазы «С» равен 0А при наличии тока в первичной цепи 
фазы «С» 45А, в дальнейшем оформлен акт № БУ 003235-С-СУЭ-Ю от 01.11.2017 г. о 
неучтенном потреблении электрической энергии. 

17.11.2017г. ПАО "Мосэнергосбыт" произвело замену электросчетчика «Меркурий 
230 ART-03 CN» заводской номер 28780578 в связи с наличием в нем неустранимых 
дефектов. 

 
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области № 

А41-35082/2018 от 26.07.2018г. с СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94" взыскано в пользу АО 
"МОСЭНЕРГОСБЫТ": 
-сумму долга в размере 3 654 223,84 руб.,   
-неустойку в размере 380 446,71 руб.,  
-неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 
фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы каждый день просрочки на сумму 
долга в размере 3654223,84 руб. за период с 24.07.2018 по дату фактической оплаты 
задолженности,  
-расходы по оплате государственной пошлины в размере 42 638 руб. 
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Взыскать с СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94" в доход федерального бюджета сумму 
государственной пошлины в размере 535 руб., а всего взыскать 4 077 843,55руб. 

Решением суда установлено, что «на объектах электрохозяйства ответчика в 
установленном порядке проведена проверка, в ходе которой обнаружен факт безучетного 
потребления электрической энергии, в связи с тем, что на электросчетчике № 28780578 ток 
во вторичной цепи фазы «С» равен 0А при наличии тока в первичной цепи фазы «С» 45А 
(акт от 04.10.2017), подписанный представителем ответчика без разногласий), в 
дальнейшем оформлен акт № БУ 003235-С-СУЭ-Ю от 01.11.2017 г., акт оформлен в 
установленном порядке». 

Единственная причина по которой произошло безучетное потребление энергии в 
СНТ «Никольское-94» за период с 01.03. по 04.10.2017г. является установка ПАО 
"Мосэнергосбыт" электросчетчика «Меркурий 230 ART-03 CN» заводской номер 28780578 
не соответствующего установленным в описании типа метрологическим требованиям и 
непригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений.  

Если бы договор был исполнен ПАО "Мосэнергосбыт" добросовестно, то у СНТ 
«Никольское-94» не произошло бы безучетное потребление электрической энергии, 
вследствие чего она не была взыскана судом. Также исходя из взысканной судом суммы 
задолженности за безучетное потребление электрической энергии с СНТ «Никольское-94» 
взыскана государственная пошлина, законная неустойка, которая также входит в размер 
убытков по настоящему делу. 

В соответствии ч.2. ст. 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. 

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения 
кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 
обязательство было исполнено надлежащим образом. 

Для приведения кредитора (Заказчика) в положение в котором он находился бы, если 
бы обязательство (договор) было исполнено надлежащим образом, необходимо возместить 
убытки в полном объеме, размер которых определяется вступившим в законную силу 
решением Арбитражного суда Московской области № А41-35082/2018 от 26.07.2018г. 

 
На основании вышеизложенного прошу Вас в 5-ти дневной срок со дня получения 

данной претензии в добровольном порядке: 
- возместить СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94" убытки в сумме 4 077 843,55руб. в связи с 
ненадлежащим качеством выполненной работы по акту №А-430-17020027-1-00 об оказании 
услуг от 28.02.2017г. 
  

Предоставить письменный ответ на претензию. 
 

Денежные средства прошу перечислить по банковским реквизитам: САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НИКОЛЬСКОЕ-94" 
Юридический адрес: 141570, Московская обл, Солнечногорский район, с/п Пешковское, 
деревня Никольское, СНТ «Никольское-94» Номер счета 
получателя: 40703810600050003342 Банк получателя: ПАО "МИНБАНК" 
БИК: 044525600 ОГРН 1035008863592 ИНН 5044031894 КПП 504401001 ОКПО 56835432 
 
Приложение: 

1. Извещение о непригодности счетчика к применению; 
2. Доверенность представителя. 

 
Представитель СНТ «НИКОЛЬСКОЕ-94»                    _________ /Маркин А.С./ 


