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нЕнЕцкий дв тономный округ
IЧгУНШЦIIIДJЬНОЕ ПРЕДIРИЯТИЕ ЗДIIОЛЯРНОГО РДЙОНД

[Iшпrеяоваrше юр, JIrца ооIФащеIrЕое: МП ЗР <€еверrсrпсомсервис>; Мп зр <сжкс>

(сЕвЕржилкомсЕрвис>
1б6000. росопя, неfiеIдсrй аrюЕйilпfr оr9уг, г, нарыпr_мар, ул. рнбншов, д. 17Б_ Тел3л(818 5З) 4 29 60 (руково,щтеrь);

4 94 58 (гл. брга.lпер). Фако: 8 (818 5з) 4 29 60. инн-iзой]ойs.'кiш zsвзоtоdt, офн tозвзоzzZ1040, Р/сч,

40?0281050421010050зоrделешеNл8бз?сбербашtаросошг.Б*"о*""*. Бик041l17б01, IC/c,l,30101810100000000601,

Исх, от 27.04.2018г. Nе 113/ш1.

Муницппальное казенЕое предпрпятие
<<Пёшскшй жпвотноводческий комплако>,

Алрес почтовы и местонахождеrшая: РФ,

rcвZзO,нАО, с. Ншсrяя Пеша, ул, Советская 15,

огрн 1l38з8з000700.
ишrкIп 298з009 480 129830 l 00 1.

увЕдопtr]IЕниЕ
о введениИ ограниqениЯ режима потреблешля элекIрII.Iеской энергии

в связи с ненадIежащим испоJIнением обязательств
по оIшате электрIflIеской энергrш (мочностФ.

в связи с образовавшейся, более чем за,щарасчёпrьrх периода (месщр), задолженцоgгью Мкп <<пёцrский

животЕовоД"ескпЙ комплекс>' (папее - пдойй*>) переЛ rfuп зР <Севержилкомсервис> за потреблёнпую

электрпческую эпергпю
руководствУясь статьями 52э, 546 гк рФ и Постанов.тrеlшем ПравитеJIьства РФ от 04,05,2012 N 442 ко
-Оуrоцоr*РованиИ 

розншlньD( рынкоВ элешршrесКой энергrпr, полноМ и (ши) частичном огрtlниqении режима

потреблеrпrЯ элекгршIесКой энершm>, уведомляем что, в спучае не перечпспения (не оплаты) должаиком в

срок до з1 мая 201Е года (вк.пючrrтыrьно) суммы задоJDкепностп в размере указчЕом вышео на расчёшшй счёт

мп зР кСЖКС> (р/сч. 4оzоZ81050421010fi59з бт,,"пеrше N! ВОзi СОероанка Россшr г. Архаrгельск, БИК

041117601. trOсч. 3010181010000000060l), московского времени, на

энсргопотребляющие объекгы доJDкника в с. Нrлсняя IIёша, Нд0, будет введено полное ограцпченпе

режима потреблепИя электриЧеской энеРгши (цреIgащ"*r. ,rЬдч"' uпa'ф*."*ой энергии (мощности) до

полного погашения задоJIrкенпостш по ес отпусцу.
обязанность самостоятеJIьнопо о"р*й"Ь потреблпелем (до.тлкнлп<ом) pelKn,ra потребления им

электриЕIесКой эпергиИ (мощrости), 
"езаr"ЪлrО 

от действш1 гарilrпФующего поставщш4 а так же последствия

"a""rio*"*, 
пофебйлем (доlЙШом) указаrпrого требоваrпля о са}rосmятеJБном ограIrиtlеfiии, преryсмотрена

Постановлением Правrгельства РФ от 04.05.20|2 N 442.

КонтроrЬ за исполнениеМ мероrrриягrй предусмотренныХ Еастоящим )ведомJIением, со стороны

гараIrтирующего поставщикц возложеЕ . главЁого энергетика мп зР (сжкС)

(тел. 8 (818 53) 2 ||'74).
настоящее уведоil{пение нацравлено в ад)ес почтовый и местонФ(ождеIfrrядо_ryчъл,**ry_Y:л"::i:

уведо}rпением о вр)лонии, а так же размещено на офлпцла:ьном сайг мп зр <<севержипкомсервис)

- www.sgks.ru и направJIено в офштtа.тьный почты должЕика.

Генеральный дпрекгор
МП ЗР <<Северясилкомсервпс>

Гл. бухгаптер

Гл. энергетrтс

С. Л. Калашников.

Е. А. Алаваlкая.
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IЪшrеповаше юр, JIrца ооIФащеIrЕое: МП ЗР <€еверrсrпсомсервнс>; Мп зр <C)iKC>

Исх. от 27.04.2018г, Ng 113lm1.

Мунrrцппальное казенЕое предпрпятие
<<Пёшскшй rкпвотноводческий комплако>,

Алрес почтовы и местонахождеrшя: РФ,

rcвZзO,нАО, с. Ншсrяя Пешц ул, Советская 15,

огрн 1l38з8з000700.
ишrкш 298з009480/29830 l 00 1.

УВЕДОМJIШНИЕ
о введениИ огрtlншIения режима потреблеrшая элекгрIl.Iеской энергшr

в связи с ЕенадIежащим испоJIнением обязательств
по оппате электршеской энергrш (мощности),

в связи с образовавшейся, более чем за,щарасчёпъrх периода (месщр), задолженцоgгью Мкп <<пёцrский

жпвотповоД"ескпЙ комплекс)' (папее - поойй*>) переД rfuп зР <Севержилкомсервис> за потреблённую

электрпческую эпергпю
руководствУясь статьями 523, 546 гк рФ и Постаrrошrеlшем ПравитеJIьства РФ от 04,05,2012 N 442 (о
-ОЬrощоr"пРованиИ 

рознIFIньD( рынкоВ элешршrеоКоЙ энерппr, полноМ и (ши) частичном огрtlниqении режима

потреблешrЯ эJIеIffр!шесКоЙ энергип>, уведомляСм что, в спучае не перечпспепия (не оплаты) должltиком в

срок до з1 мая 201Е года (вшlючптыrьно) суммы задоJпкепности в размере указчЕом вышео на расчёшшй счёт

мп зР KC)trKC> (Р/сч. +OZOZ81050421010ý593 61,,"пеrше J{b ВОзi СОероанка Россшr г. Архаrгельск, БИК

041117601, trOсч. 30101810100000000601), московского времени, на

энергопотребляющие объекгы доJDкнпка в с. Нrпсняя IIёша, Ндо, будет введено полное огранпчение

режима потреблепИя электриЧеской энеРгии (цреIgащ"r*. ,rЬдч"' uпa'ф*."*ой энергии (мощности) до

полного погашения задоJDкенностп по е8 отпусцу.
обязанность самостоятеJIьнопо о"р*й"Ь потреблпелем (до.тлкнлп<ом) pelKn,ra потребления им

9леIсц)иЕIесКой эпергrШ (мощrостф, 
"езаr"ЪлrО 

от действшt гарilrпФующего поставщша а так же последствия

"a""rio*ar*" 
потребйлем (доrЙШом) указаrпrого требоваrпля о са}rостоятеJБном ограЕи]Iеfiии, преryсмотрена

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

KoHTpolb за исполнениеМ мероrrриягlй предусмотрснных Еастоящим )ледомJIением, со стороЕы

гараIrrирующего поставщикц возложеЕ . главЁого энергетика мп зР (Сжкс)

(тел. 8 (818 53) 2 ||'74),
настоящее уведоIldпение нацравлено в ад)ес почтовый и местонФ(ождешrядо_ryкъл,**ry_Y:л"::i:

уведо}rлением о вр)лении, а так же размещено на офшца"тьном саiлт мп зр <<севержитrкомсервисD

- www.sgks.ru и направJIено в офшца-тьttый почты должЕика.

Генеральный дирекгор
МП ЗР <<Севержилкомсервпс>

Гл. бухгаптер

Гл. энергетrtс

С. Л. Калашников.

Е. А. Алаваlкая.


