
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.sgksjTi

Исх. От 27.12.2017г. № 3525-01.
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

.), руководствуясь статьями
523, 546 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ от 04.05.20lz 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
(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), ~ на энергопотребляющий
объект должника, расположенный в п. Харута, НАО: здание правления, строительный балок, холодильное 
оборудование 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 на почтовый адрес и в адрес местонахождения должника, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а так же дополнительно размещено на официальном сайт МП ЗР

Уведомлен______________________________________ /_____________________ /« ____ »________ 201 г.
(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.
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