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Исх. от 1б.10.2017г. Лg 2920-01.

огрн 1038302272062, инн 8300080146

увЕдоп{.]IЕниЕ
о введениИ ограIilFIеЕиЯ режима потреблешrя электри.Iеской энергиив св.frlи с ненадIежацим испоJIнением обязатеrьств
по оIшате электрIt.Iеской энерглпr (мощrости).

В связи с образовавшейся, более чем за дtsа расчётrых периода (месяца), задоJIrкеЕностью СIIК-РК
.1qY{1|| ПеРеД МП ЗР <СеВеРЖПЛ*Оr""Р"rп- за потреблё"*уrо ,r,"r"rрпчесIryю энергпю в размере _

546гкроипо"танйlНjJНfi *Ж:Н#f #ъъ:fits";';;;Ёъi#Ёffi ##'fi ж**рынкоВ электIтIесКой энерппl, поJIноМ и (ши) частиqноМ оrрчйa*" режима потребления электрическойэнергии), УведомляеМ что: В случае це перечиепения (неоплатьl) СПК-РК <rСуло> в срок до 1б ноября2017 года (вшrючитыrьно) сумЙы одой"rrо."" в parмepe указаЕIом вRIrпе, на расчётrъй счёт мп зРкСевержшrкомсервис) (Рlсч. l0l0Z81050411010050З отделеЫJrl! 86З7 Сбербаrпса Россrдл г. Архаrгсlьск.БИК 041117601, I0сч. 3010181010000000060l), 
__ 

. -.-:]' . ,., ПаЭНеРГОПОТРеб,ПЯЮЩrrе ОбЪеrСТЫ СIIК-РК <Сула>: контора, ,u"".пп"-rr"*"!пя, мгФ .Iilb 1, мтФ Jyc 2,СепараторНое отдепеНпе, тепятЦик кирпнчный, ек.гrй дл" кормов, помещGнпе дJrя хранеппясепьскохозяйственной продукцпи (сlспад'-рыбцех), помей""rп" дrr, заправкп сепьскохозяf,ственнойтехнпкП (заправка)О помещение для храпеНпя сепьскОхозяйственной продпсции (холодильник),помещение дJIя хранеНия ш ремоПта сеJIьскохозяйственной техники (гарахс лЕ 1), помещенпе дJlяхранепиЯ сепьскохозЯйственной технпкЦ (гараяС Л! 2), тыrйик д€ревяIIный, магазпЕ-скпад, шорнцстараЯ кузппца' помещеппе для храненИя и ремонта сепьскохозяйственной техникп (мехмастерская) вс, Коткиноо Ненеtкого Ао будеi 
"""д"rо 

полцое ограничение ре2кима потребленпя электрпческойэнергии (преrсращеrп.rе подачи электрической энергlтr r""й""й до полцого погашенпя задоJIrкенностппо ее отпуску

обязанностЬ самостоятеЛьIrого ограНшIеrrиЯ потребителем (дош<rп,Iком) режrпла потреблеrия rшэлектричесКой энергиИ (мощности), пй"""l^пО от действиrt гараЕгцрующего поставщика, а так ж9последстви'I невыполненnnя потребrтгелем (должlпrком) у*Ъuоо"о требоваrия о саJ\{остоятеJьномограншI€нIЩ предусмотрена Постанов.тrеЕием Правительсйч Ьо о, 04.05.20l2N 442.настоящее УведоItdпение размещено на офrлдиальном сай"г Мп зр ксевержшrкомсервис)www,sgks,ru, нащ)авлено на псrчтовый адрес и в аДрес местонахоЖдени,[ потебителя (лолжшп<а), заказнымписьмом с )ведомJIением о вручении и в ад)ес его электронной почты,

Главшlй бухгалтер

Гл. эпергетrпt

Сельскохозяйственный производствеrrrrый

j 
/n&{r/-


