
 
 
 
 
 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО» 
 

Российская Федерация,  Республика Крым,  
295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6. 
Горячая линия 8 800 506 0012 
Приемная: тел.:  (3652) 59-13-59 
E-mail: Secretar@crimea-energy.ru 
Отдел делопроизводства и контроля:  
тел.:  (3652) 59-11-45,  59-11-64 
E-mail: Kanc@crimea-energy.ru 
https://crimea-energy.ru 
ОГРН 1149102003423 
ИНН 9102002878   КПП 910201001  
БИК 043510123 в АО «ГЕНБАНК»  
Корр. счет 30101810835100000123 
Р/с 40602810300230000007 (актив) 
Р/с 40602810800230270007 (услуги) 
Р/с 40602810600230250007 (присоединение) 

 

__________№_________ 

 
Генеральному директору 

ООО "МЕГАСОФТ" 

Ишутину Р.В. 

E-mail: sales@megasoft-ltd.ru, 

let_ka@mail.ru 

 

 

Открытое письмо 

 

 В связи с высокой социальной значимостью вопроса непрерывного 

функционирования биллинговой системы ГУП РК «Крымэнерго» публично 

обращается к Вам.  

Согласно условиям договора на оказание услуг по сопровождению 

программы для ЭВМ «Биллинговая система», торговая марка «Мегабиллинг», 

по учету и начислению абонентской платы для физических лиц за 

электроэнергию (далее – Договор), ООО «Мегасофт» обязано организовать 

установку версии ПК «Мегабиллинг», в которой отсутствуют временные 

ограничения срока действия и обеспечен доступ сотрудникам ГУП РК 

«Крымэнерго» к изменению раздела справочной информации о тарифах и 

льготах на электроэнергию. 

По состоянию на 01.08.2022 ООО «Мегасофт» свои обязательства перед 

ГУП РК «Крымэнерго» не выполнило. ПОВТОРНО просим Вас выполнить 

указанные выше обязательства согласно условиям Договора. 

 В свою очередь, ГУП РК «Крымэнерго» все свои обязательства согласно 

условиям Договора и приложения №1 к нему выполнило, соответствующий акт 

от 01.04.2022 подписан, все расчёты произведены. На текущий момент 

программный комплекс «Мегабиллинг» продолжает штатно эксплуатироваться 

в ГУП РК «Крымэнерго» на основании и в соответствии с актом приема-

передачи неисключительного права. 

 Как следствие, невыполнение со стороны ООО «Мегасофт» своих 

обязательств по Договору ставит под угрозу взаимодействие ГУП РК 
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«Крымэнерго» с потребителями и корректность расчётов за электроэнергию, а в 

совокупности с действиями ООО «Мегасофт» по отключению личного 

кабинета на сайте https://www.mega-billing.ru и публикацией в нём 

недостоверной информации в отношении ГУП РК «Крымэнерго» носит 

принуждающий характер и нарушает принцип свободы договора. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ГУП РК «Крымэнерго» А.М. Цурканенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разин А.А. 

razinaa@crimea-energy.ru 


