
 

 

                  Руководителям организаций 

(по списку) 

 
Уведомление о необходимости 

введения ограничения в отношении потребителей 

 

Уважаемые руководители! 
 

В адрес филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в соответствии с правилами полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012г. и договором оказания услуг по передаче 

электрической энергии потребителю АО «ЭнергосбыТ Плюс» и филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго» было направлено уведомление о необходимости введения ограничения режима 

потребления электрической энергии в отношении потребителей указанных в приложении. 

 Плановый срок выполнения мероприятий по вводу ограничения указан в приложении. 

 Основание: в связи с неоплатой за потребленные энергоресурсы. 

Учитывая, что вышеуказанные потребители подключены к электрическим сетям 

(энергоустановкам) Ваших организаций, Вы являетесь, в соответствии с правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства № 442 от 04.05.2012г. субисполнителем выполнения данного уведомления на 

ограничение. 

На основании вышеизложенного прошу Вас выполнить мероприятия по вводу ограничения 

режима потребления электрической энергии согласно срокам, указанным в уведомлении. 

Акт о введении ограничения режима потребления электрической энергии в формате PDF прошу 

предоставить на эл. адрес: Ogranich@orene.ru  

 
 

Заместитель директора 

по реализации и развитию услуг                                                                                               В.С. Зильберштейн 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
Исп.: Н.С.Юдина 

Тел. (3532) 79-70-27 

№   от  

На №   от  

mailto:Ogranich@orene.ru


Приложение к письму № ___________________ 

Список рассылки 

№ 

п/п 

 

ГП и ЭСК 

Статус 

потребителя 

Договор 

энергосна 

бжения 

Наименование 

потребителя 

 

ПУ № 

Наименование объекта, 

адрес 

Плановая дата 

ограничения 

Субиспол 

нитель 

Телефон/факс, 

Электронная почта 

1 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Юридическое 

лицо 

ЭГ0603-

00630 

ИП Затонский 

Валерий 

Александрович 

1105120412 

Нежилое помещение 

(ангар) 

ПРЗД.МЯСОКОМБИНА

ТА, 2 

26.05.2020 
ЮУЖД ОАО 

"РЖД" 

8 (800) 775-00-00  

fax@css.rzd.ru  

2 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Юридическое 

лицо 

ЭГ0603-

01168 

ИП Астаев Сергей 

Алексеевич 
095115902 

Нежилое помещение 

(лит В27), г.Оренбург 

ул.Мебельная, 32, ТП-

1282 

26.05.2020 ООО "ООТСК"  
8 (3532) 30-88-24 

ootsk56@yandex.ru  

3 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Юридическое 

лицо 
8484856 

ИП Хакимов 

Ураимжон 

Адилович 

022172 

МАСТ-КАЯ, 

УЛ.ЧКАЛОВА, 

ОСТ."ПАРКОВСКАЯ" 
26.05.2020 ООО "ОГСК" 

8 (3532) 66-83-38 

ogsk@bk.ru  

4 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Юридическое 

лицо 
89624 СНТ "Сапожок" 

110701283410

68 

г. Оренбург, п. Ростоши, 

СНТ "Сапожок 
26.05.2020 

ООО «КЭС 

Оренбуржья» 
8 (3532) 67-71-10 

komunsetioren@rambler.ru  

 

mailto:fax@css.rzd.ru
mailto:ootsk56@yandex.ru
mailto:ogsk@bk.ru
mailto:komunsetioren@rambler.ru

		2020-05-25T10:44:09+0500
	ПАО "МРСК ВОЛГИ"




