Памятка потребителю (Население)
В связи с неисполнением ПАО «Владимирэнергосбыт» обязательств оп
оплате электроэнергии Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП
Совет рынка» от 22.06.2017 г. № 14/2017 ПАО «Владимирэнергосбыт»
лишено с 01.07.2017 г. статуса субъекта оптового рынка и гарантирующего
поставщика.
Приказом Минэнерго РФ № 550 от 23.06.2017 г. статус гарантирующего
поставщика был присвоен филиалу «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья».
Во избежание двойной оплаты Вам необходимо осуществить оплату за
потребленную электроэнергию по июнь 2017 г. в адрес ПАО
«Владимирэнергосбыт».
ВНИМАНИЕ!!!
Оплата за потребленную электроэнергию с 01 июля 2017 года
должна производиться в адрес филиала «Владимирэнерго», по
следующим реквизитам:
Наименование получателя: ФИЛИАЛ «ВЛАДИМИРЭНЕРГО»
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
’’МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ”
ИНН получателя: 5260200603.
Наименование банка: ПАО Сбербанк, Расчетный счет:
40702810810000006113
Корреспондентский счет; 30101810000000000602. БИК: 041708602.
По всем вопросам, Вы можете получить подробную консультацию по
телефону единой «горячей линии» - 8-800-100-33-00 или обратится в Центре
обслуживания клиентов (ЦОК), расположенных по адресу:
5. ЦОК, г. Александров ул. Мосэнерго д.1, тел.: (49244)6-05-16, 6-77-29;
6. ЦОК, г. Владимир ул. Б. Нижегородская д. 91, тел.: (4922) 32-41-79, 21-1741;
7. ЦОК, г. Гусь-Хрустальный ул. 50-лет Сов. Власти д. 16, тел.: (49241) 2-0578, 2-33-34;
8. ЦОК, г. Ковров ул. Свердлова д. 78, тел: (49232) 2-12-33, 2-13-71.
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Памятка потребителю (Юридические лица)
В связи с неисполнением ПАО «Владимирэнергосбыт» обязательств оп оплате
электроэнергии Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет
рынка» от 22.06.2017 г. № 14/2017 ПАО «Владимирэнергосбыт» лишено с
01.07.2017 г, статуса субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика.
Приказом Минэнерго РФ № 550 от 23.06.2017 г. статус гарантирующего
поставщика был присвоен филиалу «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья».
В соответствии с Законодательством РФ при смене гарантирующего
поставщика Вам необходимо заключить договоры энергоснабжения с
«Владимирэнерго». Условия Ваших договоров купли-продажи и договоров
электроснабжения будут приняты за основу для этого вводится упрошенная
процедура заключения договоров энергоснабжения:
- Вам достаточно представить во «Владимирэнерго» оригинал и копию
договора
энергоснабжения
(купли-продажи),
действовавшего
с
ПАО
«Владимирэнергосбыт»
(оригинал будет Вам возвращён).
- На основании действовавшего ранее договора будет заключен новый
договор энергоснабжения (купли-продажи).
- Все недостающие документы, предусмотренные законодательством РФ для
заключения договоров энергоснабжения, будут запрошены у Вас дополнительно с
согласованием сроков предоставления.
Во избежание двойной оплаты Вам необходимо осуществить оплату за
потребленную электроэнергию по июнь 2017 г. в адрес ПАО
«Владимирэнергосбыт».
ВНИМАНИЕ!!!
Оплата за потребленную электроэнергию с 01 июля 2017 года должна
производиться в адрес филиала «Владимирэнерго», по следующим
реквизитам:
Наименование
получателя:
ФИЛИАЛ
«ВЛАДИМИРЭНЕРГО»
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ
ЦЕНТРА
И
ПРИВОЛЖЬЯ"
ИНН получателя: 5260200603.
Наименование
банка:
ПАО
Сбербанк,
Расчетный
счет:
40702810110000006114
Корреспондентский счет: 30101810000000000602. БИК: 041708602.
По всем вопросам, Вы можете получить подробную консультацию по
телефону единой «горячей линии» - 8-800-100-33-00 или обратится в Центре
обслуживания клиентов (ЦОК), расположенных по адресу:
1. ЦОК, г. Александров ул. Мосэнерго д.1, тел.: (49244)6-05-16, 6-77-29;
2. ЦОК, г. Владимир ул. Б. Нижегородская д. 91, тел.: (4922) 32-41-79, 21-1741;
3. ЦОК, г. Гусь-Хрустальный ул. 50-лет Сов. Власти д. 16, тел.: (49241) 2-0578, 2-33- 34;
4. ЦОК, г. Ковров ул. Свердлова д. 78, тел: (49232) 2-12-33,2-13-71
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