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«МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



АКТ №

о введении ограничения режима потребления электроэнергии
составлен Представителем АО «МОЭСК» (далее - Исполнитель) ________________________________________________,
	(ФИО)
действующим по доверенности № _____________ от «         » ____________ 2017г., 
в присутствии Представителя филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (далее - Инициатор)
________________________________________________________________________________________________________,
(Должность, Ф.И.О)
Представителя Потребителя ________________________________________________________________________________
                                                                                                               Договор энергоснабжения (Л/С) №
(полное наименование организации, Должность и Ф.И.О или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)

(Юридический адрес или адрес регистрации)

(ИНН, КПП или паспортные данные гражданина для физических лиц)
в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, сформировавших точку поставки, либо точки поставки:
	
(описание точки поставки: наименование, точка присоединения)
Основание для введения ограничения режима потребления электроэнергии:

Тип ограничения режима потребления

.

                                                                                                                                  (полное / частичное)
  Место составления акта:

                                                                                                                           (указать место где был составлен данный акт)
Дата и время составления акта  _____________________________________________________________________________
                                                                                                             число                            месяц                      год                                             чч:мм
  Введено ограничение режима потребления



2017г.
в

                                                                                                                    число                              месяц                                                               чч:мм
  до уровня Заполняется только в случае если в отношении потребителя вводится частичное ограничение режима потребления:
	
 по адресу:

                                                                                          (адрес, по которому производятся действия по введению ограничения режима потребления)
Технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства, посредством которых введено ограничение режима потребления:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Место установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии):

Контроль соблюдения Потребителем введенного ограничения режима потребления осуществляется посредством прибора(ов) учета электроэнергии:
№_________________

Место установки:

Пломба (Знак в/к):

с показаний

Уровень потребления иных лиц, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в отношении которого вводится полное ограничение режима потребления  Указывается только в случае если введение данного полного ограничения режима потребления может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным потребителям 
_________________________________________________________________________________________


Причины, по которым ограничение режима потребления не было введено  Указывается только в случае если в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя ограничение режима потребления не было введено.


Подпись Представителя Исполнителя: ______________________________________________________________________
                                                                                                                                        (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
Подпись Представителя Инициатора:  ______________________________________________________________________
                                                                                                                                        (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
Подпись Представителя Потребителя Настоящей подписью подтверждаю, что мною был получен один из трех экземпляров составленного акта.:______________________________________________________________________
                                                                                                                                        (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
Причины отказа Потребителя (его представителя) от подписания акта или причина его отсутствия (при наличии информации):
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи Незаинтересованных лиц:
1)
	


                                                     Фамилия, Имя, Отчество/ подпись                                                                                                                                                 (номер телефона)



                                                   (данные) документа, удостоверяющего личность                                                                                                               (адрес проживания)
2)



                                                     Фамилия, Имя, Отчество/ подпись                                                                                                                                                  (номер телефона)



                                                   (данные) документа, удостоверяющего личность                                                                                                                (адрес проживания)
	

