ИНФОРМАЦИЯ
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области в соответствии с пунктом 16
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая
2012 года № 442, а также поступившим уведомлением гарантирующего поставщика
электрической энергии – публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая
компания» об одностороннем отказе от исполнения договора энергоснабжения от
23 сентября 2009 года № 1-00121, заключенного с исполнителем коммунальной услуги –
обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Норд-сервис»,
информирует, что с 04 октября 2017 года потребители принимаются на обслуживание
гарантирующим поставщиком электрической энергии – публичным акционерным
обществом «Архангельская сбытовая компания».
Наименование и реквизиты гарантирующего поставщика публичного акционерного
общества «Архангельская сбытовая компания»:
Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»
(ПАО «Архэнергосбыт»)
Юридический адрес:
369000, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
Почтовый адрес:
163000 г. Архангельск, пр. Обводный канал,101
163000, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 101, тел. (8182) 49-43-59
ОКПО: 75037682; ОКВЭД: 51.56.4
ОКАТО: 11401380000; ОКОГУ 41002
ОКФС 31; ОКОПФ 47
Для заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи) необходимо
обращаться в:
Архангельское межрайонное отделение ПАО «Архэнергосбыт»:
Адрес: 163001, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 250, корп. 2, тел. (8182) 49-43-12
- платежные реквизиты для оплаты электроэнергии:
ИНН 2901134250 КПП 290145003
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810410030000051
в АКБ «МОСУРАЛБАНК (АО)»
БИК 044525075
к/счет 30101810345250000075
Датой и временем принятия гарантирующим поставщиком ПАО «Архэнергосбыт»
на обслуживание потребителей является 00 часов 00 минут 05 октября 2017 года.
Потребители обязаны снять показания приборов учета по состоянию на 00 часов
00 минут 05 октября 2017 года и передать их в ПАО «Архэнергосбыт» в срок не позднее
2 месяцев с даты снятия.
В срок до 04 декабря 2017 года потребителями должны быть заключены договоры,
обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с ПАО «Архэнергосбыт» с
условием о продаже им электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут
05 октября 2017 года.
Последствия, наступающие в случае, если такие договоры не будут заключены,
указаны в пункте 26 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 мая 2012 года № 442.

