
Исх. Ns ВЭооПт004737 / от 19 января 202З г.

Санаев Бахриддин Мамонович ИП,
Адрес: ббб904, обл. Иркутская, г Бодайбо, пер
Апрельский, д. 15

Уведомление об ограllичении режима потребления электроэцергии
дО "Витимэнергосбыт" уведомляет Вас, LITo в связи с неоплатой счетов за потребленную

элеItтричеСкую энергИlо, в предУсмотреннЫе Щоговором энергоснабжения сроки по состоянию на 19 января
2023 z. образовалась ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за потребленную электроэнергию, в размере
26 77116| рублей по следующим точкам поставки:

1. Производственная база 666902, обл. Иркутская, г Бодайбо, ул. ИрКУТСКаЯ, Д. 2Щ

2. Торговый павильоll "Щарья" 666904, обл. Иркутская, г Бодайбо, ул. Карла ЛИбКНеХТа, Д.

20
предлагаем Вам в течение 10 (десяти) дней с момента получения настоящего уведомления погасить

образовавшуюся задолженность. В случае неоплаты задолженности Вы обязаны самостоятельно ввести

полное ограничение режима потребления до l2.00 на 1 1 (одиннадцаr,ый) день со дня получения настоящего

уведомления, В случае невыIlолнения данного требования в соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской

Федерации об административных лравонарушениях от 30.12.2001 г. Jф195-Фз, предусматривается

административная oTBeTcTBeHl{ocTb потребителя электрической энергии в виде штрафа на должностных лиц в

размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей (или дисквалификацию на срок от двух до трех лет); на

lоридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В соответствии с Правилами полного и (или)

частичного ограничения инициатор введения ограничения и исполFlитель (субисполнитель) вправе

присутствовать IIри осуществлении потребителем самостоятельного ограничения ре>I(има потребления и

снять показания приборов учета потребителя на дату и время введения ограничения, Потребитель обязан

обеспечить доступ к принадлежащим ему объектам и приборам учета инициатору и исполнителю
(субисполнителю) на ДаТУ, когда доJIжно осуществляться самостоятельное ограничение, В случае

невыполнения требования о введении полного ограничения самостоятельFIо, в отношении Ваших объектов

булет введено полное ограничени9 ре)кима электропотребления сетевой организацией по истечению 1 1 дней с

момента получения настоящего уведомления.
Возобновление подачи электрической энергии, будет осуществляться после полнОгО ПОГаШеНИЯ

(оплаты) Вами задолженности, либо на основании соглашения сторон или по решению суда, а также после

возмещения расходов, связанных с прекращением и возобновлением поставки электрической энергии. Пос:lе

оплаты задол)I(енности Потребителю необходимо незамедлительно направить платеlкный документ в адрес

до кВитимэнергосбыr>> любым доступным способом: по эл. почте: info@vitirneneгgosbyt.ru, либо
непосредственно в отдел реализации Ао <Витимэнергосбыт> (г, Бодайбо, ул. Пер. Почтовый lA, каб. 25),

Тел. В 800 234 зз 20. Сообщаем Вам, что потребитель несет ответственность за невыполнение требования о

самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии в соответствии со статьей 9.22

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.

Щиректор Д. В. Гришак

Исполнитель: Погалаева А. А.
Теле(lоIr: 8-800-234-3320
e-rrrai|: pogadaevaaa@polyus,corlr
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