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ппшrвцшrальныf, предприпиматеJIь
Богданова Евгешпя Алексеевнп.
огрнип з 12838304800018. инн 2983029ц44з.
Адрес фегистр): РФ, 1б6000,
Непещd автономrшй округ, г. Нарьш-Мар,
ул. Ленша" д.49, ш.5.
Тел.8 911 553 50 14.

УВЕДОМJIЕНИЕ

о введеrтIти ограшцIеЕия режима потреблешя электрЕIIеской энергш
в связи с ЕеЕадIежаIщtl испоJIЕеЕЕем обязатеrrьств
по olmaтe элеr<трической эЕергии (мощостп).

В свяlи с образовавшейся, более чем за ва расчИIъD( перЕода (месяча), з8д(шжеПЕОСГЬЮ
Индивпд5lальЕого предпрпнЕмпте.lrя Богдаповой Евгенпп Алеrссеевны (далее - (доJDкник>) пеРеД МП ЗР
КОП.,
<<СевержплкомсGрвIlФ) за потреблGппую электрпчосltую энергпю в размGре РУб.
(О
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N
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52З,
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РФ
и
ПостаповтrеЕЕем
Правrгеrьсrва
статьями
ГК
руководствуясь
фушсцоrщровании розЕиIIЕьD( рыш(ов элеrстричеgкой эЕерIтц поJIЕом и (шш) частиЕIЁом ограяIr.IеЕПИ РеЖИМа
потреблеrmя элекIршIеской эпергип>, увсдомJIяем что, в елrI8е це перечпспеппя (rre оrшаты) доJIlКПШКОМ В
(вrс.тrючrгепьпо) суммы зцдоJжGшЕоGтtr в ре}мере укепЕЕом выше, на расчётrшй
срок до
счёт МП ЗР кСЖКС> {Рlсч. 401028105И210100503 Отделеше М 8637 Сбербашса Россrш г. Архашеrьск. БИК
041 117601. Юсч. 301018l0100000000601),
с 09 часов московокопо времени, на
энGргопотребдrяющем объеrсте доJIIIшпIса: Магазпн в с. ОкспЕо, НАО, будет введено полное огр8НЕЧеЕИе
pФKIrMa потреб.гrеппя электричоской энерпrп (преlФащеЕие подачи электрЕтIеской энергшл (мОrЩrОСТИ) ЛО
полного погашенпя задоJDкенноетп по ес отпуску.
Обязаrrностъ сапдостоятеJБпопо ограЕи.IеЕЕя потребrпвлем (лошсшсом) рФкима потреблеlшя

ИМ

элекри.Iеской энергшл (моrщосm), незаввсимо от действd гараЕшрующею поставщq а так же пОСЛеДСТВИЯ
ЕевыпоJIнеЕиrI потребrrелем (лоlшrом) щапалЕнопо требовашя о сап{оспояIъJБном ограfirчении, пре.ПУСМОТеНа
Постшrошrеrшем Правптешства РФ от 04.05.2012 N 442.

Кокгроlь за иопоJIнеfiием мероприяrd пре,ryсмотешъпк }настоящдtл уведомJIеfiИеМ, СО СТОРОЕЫ
поставщq воuIожеЕ на Ворокова Аrrопа АцдреевSч8, IIшкенера эЕергетика МП ЗР (СЖКС)

гаршrгир}4ощек)
(тел. 8 (818 53) 2

ll'l4).

Настощее уведомпенпе направлеЕо в адрес доJDIшIка, заказЕым ImcbMoM с уведомJIением о ВрУqеШЦЦ а
так же допоJIнитеJБЕо размещено на офшиашном са*г МП ЗР <<Севержшrкомсервис)) - www.sgks.ru и наПРаВJIеНО
в адрес элеrсроrпrой поttlы доJDкЕика (при напиши).

И. о. геперальЕого дпрGктора
МП ЗР <<Севержrr.тrкомсервпсD

С. В. MlrrmB.

Гл. бухгатпер

Е. А. Алаваlщая.

Июrсенер энергетик

А. А. Воронов.

Уведомлен(а)

(доlпсность, подIIЕсь, фш,mгиЯ и

щаJШ,

секретарь и т.п.) орган!ващ-доJDкника.
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2019
poclmcb
фуководrгель,
)aпоJlgомоЧенЕопО в прIшяшfir доцумеflтов под

С датЫ увсдо}шIеЕхs орrrпшацrп-дФшsпкl до ввGдGЕвI оцrЕпчепrr под8чш энерrии.Iескш( рес}тоов ве моrпет быгь
кrлсцдерпых дпеil.
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