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Публичное акционерное общество «Межрегиочалгтная
распределительгаая сетевая компания Сегзеро-3апада7>
филиал ПАИ <МРСК Северо-Запада» «Комизчергом
Почтовый адрес: улица Игiтерчациочалччая,д. 94, r. Сыктывкар,
Республика Коми, 167000, тел. (8212) 44-52-80, факс: (8212) 21-54-43,
е-таг): россСд ( от1еоегуо.ги

МЕЖРЕг МОНАЛЬНАЯ
РАСн1РЕДЕЛИЕЕЛЬЕiАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА
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Об обеспечении исполнения
обязательств потребителями услуг по
передаче электроэнергии

Министерство энергетики,
жилищно—коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
ул. Коммунистическая, д.8, г.Сыктывкар,
Республика Коми, 167010

minarh@minstroy.rkomi.ru

Согласно п.67 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электроэнергии и оказания этих услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 №861 (далее -- Правила) потребитель, ограничение режима потребления
электроэнергии которого может привести к экологическим и социальным
последствиям, и у которого образовалась задолженность за передачу электроэнергии
в размере, равном или превышающем двойное среднемесячное предъявление, обязан
предоставить сетевой организации обеспечение исполнения обязательств по оплате
услуг по передаче электроэнергии.
Согласно п.74 Правил; сетевая организация подготавливает предложения для
формирования :перечня' потребителей услуг. по передаче электрической энергии, в
отношении
которых . сетевыми.
организациями
установлена
обязанность
s предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической- энергии: Указанные предложения сетевая организация направляет в
электронном виде высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, на
территории которого данная сетевая организация осуществляет оказание услуг по
°передаче электрической энергии, ежемесячно, не позднее 5—го рабочего дня месяца.
Согласно .п.75~'Правил; указанный перечень размещается в открытом доступе
на официальном _сайте высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
.в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Во исполнением указанных требований нормативных документов направляем
предложения по формированию перечня потребителей; в отношении которых ПАО
<МРСК Северо—Запада» установлена обязанность по предоставлению обеспечения
обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии (прилагается).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг

А.Н. Курсаков
(8212) 28-32-б5

Министерство энергетики,жилищно-коммунального
_
хозяйства и гарифое Республики Коми
'Коми РеспуЬликаса энергетика,опанfн
да
коммунальи , овмасгi иф министерство

С.А. Вахрушев

Министерство анвргетики
ищиа-Ки ~нугlа~нЬ1iи~ и
и тщчЬов Республики Коми -~~~~•

Предложения по формированию перечня потребителей, в отношении которых ПАО «МРСК Северо-Запада» установлена обязанность по
предоставлению обеспечёния обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии, по состоянию на 07.02.2018

•
Полное (сокращенное) наименование
юридического лица

Адрес юридического лица

ИНН / КПП

Дата получения потребителем
уведомления об обязанности
предоставить обеспечение
исполнения обязательств

Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал» (000 «Водоканал»)

169908, Республика Коми,
г.Воркута, ул. Ленина, д.60

1103043329 /
110301001

- 03.07.2017, 13.11.2017

Заместитель директора по развитию и реализации услуг
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

С.А. Вах ушев

