
Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - ogks@atnet.ru Официальный сайт - www.seks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 351-01. 
Потребительское общество Печорский Пекарь. 
Адрес (местонахождения): РФ, 166715, 
Ненецкий автономный округ, п. Красное, 
ул. Мира, д. 24. 
Адрес: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 6. 
ОГРН 1118383000834. ИНН 2983007934. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью ПО Печорский 
Пекарь (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую энергию в 
размере - руб. коп. (за период начиная с июля 2017 года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК РФ 
и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), московского времени, на энергопотребляющие объекты 
должника: Хлебопекарный цех в п. Нельмин-Нос, НАО; Хлебопекарный цех в с. Великовисочное, НАО; 
Хлебопекарный цех в д. Тошвиска, НАО; Хлебопекарный цех в д. Лабожское, НАО; Хлебопекарный цех в с. 
Оксино, НАО; Хлебопекарный цех в д. Андег, НАО, будет введено полное ограничение режима потребления 
электрической энергии (прекращение подачи электрической энергии (мощности) до полного погашения 
задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(81853)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Уведомлен / / « .». 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

mailto:ogks@atnet.ru
http://www.seks.ru


Исх. От 11.02.2019г. № 348-01. 

Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - 47.960(Я)̂ 1с8 ni Официальный сайт - www.sgks.ru 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Амдерма». 
Адрес (почтовый и местонахождения): РФ, 
166744, НАО, п. Амдерма, ул. Дубровина, д. 10. 
ОГРН 1038302271480. 
ИНН/КПП 8300010773/830001001. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью МУЛ 
«Амдерма» (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую 
энергию в размере - руб. коп. (за период начиная с июля 2018 года), руководствуясь статьями 523, 
546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до года 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), московского времени, на энергопотребляющие объекты 
должника: Прибор учета эл. энергии № 1, Прибор учета эл. энергии № 2 в п. Амдерам, НАО, будет введено 
полное ограничение режима потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической 
энергии (мощности) до полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(81853)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 

www.sgks.ru и направлено в адрес электрщрк^"Щй№ь^о^ника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

мп зр 
_ I "Сев§р¥илк(5"свраир", ^ 

к\ cVn. у//J 

— jtlS* 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru
http://www.sgks.ru


Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - ogkgajatpet-in Официальный сайт - www.sgks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 347-01. 

Муниципальное казенное предприятие 
«Пёшский животноводческий комплекс». 
Адрес почтовый и местонахождения: РФ, 
166730, НАО, с. Нижняя Пеша, ул. Советская 15. 
Адрес эл. почты: peshskycomplex@vandex.ru 
ОГРН 1138383000700. 
ИНН/КПП 2983009480/298301001. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью МКП «Пёшский 
животноводческий комплекс» (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую 
электрическую энергию в размере - руб. коп. (за период начиная с апреля 2018 года), 
руководствуясь статьями 523, 546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в 
срок до года (включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный 
счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 
041117601. К/сч. 30101810100000000601), , московского времени, на 
энергопотребляющие объекты должника: Телятник, Холодильник, Ферма, Гостиница в с. Нижняя Пёша, НАО, 
будет введено полное ограничение режима потребления электрической энергии (прекращение подачи 
электрической энергии (мощности) до полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(81853)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной по§из£ должника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Апавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru
mailto:peshskycomplex@vandex.ru
http://www.sgks.ru


Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель), 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - 42960@sgksru Официальный сайт - www.sgks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 355-01. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Амдермасервис». 
Адрес (почтовый и местонахождения): РФ, 
166744., НАО, п. Амдерма, ул. Центральная д. 9. 
ОГРН 1038302271842. 
ИНН/КПП 8300140074/298301001. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью МУП 
«Амдермасервис» (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую 
энергию в размере - руб. коп. (за период начиная с сентября 2018 года), руководствуясь статьями 
523, 546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии», уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до ^ ^ , года 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), московского времени, на энергопотребляющие объекты 
должника: Контора. СС и ОН ГСМ (верхний парк). Гараж АТХ в п. Амдерам, НАО, будет введено полное 
ограничение режима потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической энергии 
(мощности) до полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8 (818 53)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
• wvyw.sgks.ru и направлено в адрес электрощщ^очты должника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / /« 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru


Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение №8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - oelafSja tnet ru Официальный сайт - www.sgks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 349-01. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Виктория». 
Адрес: РФ, 166000, НАО, г. Нарьян-Мар, 
ул. им. В. И. Ленина, д. 37, кв. 49. 
ОГРН 1148383000105. 
ИНН 2983009593. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью ООО 
«Виктория» (далее — «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую 
энергию в размере - руб. коп. (за период начиная с сентября 2018 года), руководствуясь статьями 
523, 546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии», уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), московского времени, на энергопотребляющий объект 
должника: Магазин розничной торговли в с. Оксино, Ненецкого АО, будет введено полное ограничение 
режима потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической энергии (мощности) до 
полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(81853)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной почты должника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru
http://www.sgks.ru


Исх. От 11.02.2019г. № 350-01. 

Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - 42960@.sgks.ru Официальный сайт - www.sgks.ru 

Потребительское общество 
Несский Пекарь. 
Адрес (почтовый и местонахождения): РФ, 
166737, НАО, с. Несь, ул. Школьная, д. 11. 
ОГРН 1118383000812. ИНН 2983007910. 
КПП 298301001. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненад лежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью ПО Несский 
Пекарь (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую энергию в 
размере - руб. коп. (за период начиная с октября 2018 года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК 
РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до _ года 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), , московского времени, на энергопотребляющие объекты 
должника: Пекарня Зф XI0, Пекарня 1ф, Пекарня Зф Х50, Мучной в с. Несь, д. Чижа, НАО, будет введено 
полное ограничение режима потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической 
энергии (мощности) до полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(81853)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной i 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

А. Шель. 

Уведомлен / / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru
http://www.sgks.ru


Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040 Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты-ogkg^atnetru Официальный сайт - www.s^ks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 352-01. 
Нижне-Печорское потребительское общество. 
Адрес: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 6. 
Адрес эл. почты: npponao2@mail.ru 
ОГРН 1038302270930. 
ИНН 8300070028. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью Нижне-
Печорского потребительского общества (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за 
потреблённую электрическую энергию в размере - руб. коп. (за период начиная с марта 2016 
года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в 
срок до (включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный 
счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 
041117601. К/сч. 30101810100000000601), московского времени, на 
энергопотребляющие объекты должника: Торговая точка (магазин) в с. Коткино, НАО, Торговая точка 
(магазин) в с. Великовисочное, НАО, Торговая точка (магазин) в д. Лабожское, НАО, Торговая точка (магазин) в 
д. Пылемец, НАО, Торговая точка (магазин) в с. Оксино, НАО, Торговая точка (магазин) в п. Хонгурей, НАО, 
Торговая точка (магазин) в д. Каменка, НАО, Торговая точка (магазин) в д. Куя, НАО, Торговая точка (магазин) в 
д. Андег, НАО, Торговая точка (магазин) в п. Нельмин-Нос, НАО, будет введено полное ограничение режима 
потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической энергии (мощности) до полного 
погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(818 53)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительнолЯэмещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной вдчтьг\должника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

mailto:npponao2@mail.ru
http://www.sgks.ru


Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС» 
Адрес электронной почты - 42960@sgks.m Официальный сайт - www.sgks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 353-01. 

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Рассвет Севера». 
Адрес (почтовый и местонахождения): РФ, 166747, 
Ненецкий автономный округ, п. Харута. 
ОГРН 1028301647571. 
ИНН 8300080026. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью СПК «Рассвет 
Севера» (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую энергию 
в размере - руб. коп. (за период начиная с апреля 2015 года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК 
РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до __ года 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), московского времени, на энергопотребляющие объекты 
должника: Здание правления, Холодильник, Строительный блок в п. Харута, Ненецкого АО, будет введено 
полное ограничение режима потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической 
энергии (мощности) до полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8 (818 53)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной почты ̂ должника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

Уведомлен / /« » 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru
http://www.sgks.ru


Г̂ИОЕ 

Исх. От 11.02.2019г. № 346-01. 

Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 

40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 

t почты - ogks@atnet.ru Официальный сайт - www.8gks.nl 

Муниципальное казенное предприятие 
«Великовисочный животноводческий комплекс» 
Адрес (почтовый и местонахождения): РФ, 166705. 
Ненецкий автономный округ, д. Лабожское. 
Адрес эл. почты: mkpkomplieks@mail.ru 
ОГРН 1128383001372. 
ИНН/КПП 2983008776/298301001. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью МКП 
«Великовисочный животноводческий комплекс» (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за 
потреблённую электрическую энергию в размере - руб. коп. (за период начиная с апреля 2017 
года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в 
срок до (включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный 
счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 
041117601. К/сч. 30101810100000000601), московского времени, на 
энергопотребляющие объекты должника: Административное здание/помещение, Животноводческа ферма, 
Маслоцех, Коридорное помещение, Помещение для хранения и ремонта сельскохозяйственной техники (гараж) в 
с. Великовисочное, НАО и Административное здание/помещение, Автомобильный гараж, Холодильник, МТФ, 
Титан МТФ, Сепараторное отделение в д. Лабожское, НАО, будет введено полное ограничение режима 
потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической энергии (мощности) до полного 
погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8(81853)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной почцедолжника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

mailto:ogks@atnet.ru
http://www.8gks.nl
mailto:mkpkomplieks@mail.ru
http://www.sgks.ru


Исх. От 11.02.2019г. № 354-01. 

Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное. МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». 
Адрес электронной почты - 42960@sgks.ru Официальный сайт - www.sffks.ru 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Индига». 
Адрес (почтовый и местонахождения): РФ, 
166722, НАО, п. Индига. 
ОГРН 1038302271061 .ИНН 8300003367. 
КПП 298301001. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью СПК «Индига» 
(далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую энергию в размере 
- руб. коп. (за период начиная с марта 2016 года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК РФ и 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», уведомляем что, 
в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до года (включительно) суммы 
задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 40702810504210100503 
Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601), * 

московского времени, на энергопотребляющие объекты должника: Убойный пункт, Цех 
мехпошива (старый), Цех мехпошива (новый), Конюшня (склад), Сетевязальный цех, Холодильный цех, 
Административное здание Правления, Склад для хранения бензина, Склад АЗС для хранения бензина, Склад для 
хранения дизельного топлива, Склад АЗС для хранения дизельного топлива, Гараж, в п. Индига, Ненецкого АО, 
будет введено полное ограничение режима потребления электрической энергии (прекращение подачи 
электрической энергии (мощности) до полного погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8 (818 53)2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электронной почтыдрлжшпса. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

& Л Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен / / « 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

mailto:42960@sgks.ru
http://www.sffks.ru
http://www.sgks.ru


Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. 
Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС» 
Адрес электронной почты - 42960(aisgks.ru Официальный сайт - www.sgks.ru 

Исх. От 11.02.2019г. № 345-01. 

Индивидуальный предприниматель 
Богданова Евгения Алексеевна. 
Адрес (регистрационный): 166000, НАО, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 49, кв. 5. 
ОГРНИП 312838304800018. 
ИНН 298302944443. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности). 

В связи с образовавшейся, более чем за два расчётных периода (месяца), задолженностью ИП Богдановой 
Е. А. (далее - «должник») перед МП ЗР «Севержилкомсервис» за потреблённую электрическую энергию в 
размере - руб. коп. (за период начиная с августа 2018 года), руководствуясь статьями 523, 546 ГК 
РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
уведомляем что, в случае не перечисления (не оплаты) должником в срок до 
(включительно) суммы задолженности в размере указанном выше, на расчётный счёт МП ЗР «СЖКС» (Р/сч. 
40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 
30101810100000000601), московского времени, на энергопотребляющие объекты 
должника: Магазин 1 этаж, Магазин 2 этаж в с. Оксино, НАО, будет введено полное ограничение режима 
потребления электрической энергии (прекращение подачи электрической энергии (мощности) до полного 
погашения задолженности по ее отпуску. 

Обязанность самостоятельного ограничения потребителем (должником) режима потребления им 
электрической энергии (мощности), независимо от действий гарантирующего поставщика, а так же последствия 
невыполнения потребителем (должником) указанного требования о самостоятельном ограничении, предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

Контроль за исполнением мероприятий предусмотренных настоящим уведомлением, со стороны 
гарантирующего поставщика, возложен на Шель Георгия Александровича, главного энергетика МП ЗР «СЖКС» 
(тел. 8 (818 53) 2 11 74). 

Настоящее уведомление направлено в адрес почтовый и местонахождения должника, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР «Севержилкомсервис» 
- www.sgks.ru и направлено в адрес электрошм^шчты' дй&&ника. 

Генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» 

Гл. бухгалтер 

Гл. энергетик 

С. Л. Калашников. 

Е. А. Алавацкая. 

Г. А. Шель. 

Уведомлен /« 2019г. 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, уполномоченного в принятии документов под роспись (руководитель, 
секретарь и т.п.) организации-должника. 

Примечание: С даты уведомления организации-должника до введения ограничения подачи энергетических ресурсов не может быть 
менее 10 календарных дней. 

http://www.sgks.ru
http://www.sgks.ru

