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Претеllзttя lla cyl\lпly 1 5Z4'72'| рублеii 28 копеек

Между ПАО кМОЭК> и ТОВАРИШЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЪЯ" СИНЯЯ ПТИЦА" В
МИКРОРАИОНЕ jY95 СЕВЕРНОГО БУТОВО (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) заключен догOвор от
01.09.2016 ЛЪ07.662091-ТЭ (далсе договор).
ПАО кМОЭК> свои обязательства по договору исполнило в полном объеме, поставив рссурсы
(тепповую энергию и (или) горячую воду) в соответствии

с принятыми

на себя обязательствамlI.

По состоянию на 10.0З.2022г. за Вашсй организацией по договору от 01.09,2016 Nэ07.66209l-T:)
образовалась задо,ц;кенность за потрсбленные рссурсы (тспловуло эFIеl]гию и (или) горячую воду) в сум]\1с
семьдесят BoceNIr' тысяtI пIестьсот трплlIать девять рублеiл восеNIьдесят пять копеек за 202 l год. одl{[I

Nlпллион четыреста сорок шесть тысяч восеNlьдесят семь рублей сорок три копейки за 2022 год.
В соответствиi{ с условиями договора, ст. ст. З09,544 Гражданского кодекса Российской Федерации
Ваша

организация

приняла

на себя

обязательства

ежемесяLtно

в полном

объеме

оплачивать

потребленные

ресуроы (тепловую энергиIо и (или) горячую воду) с соблюдением сроков, размера и порядк:r оплат1,1.
установленных договOром.
В наруll-tение условrtй дOговорi] Ваrлей органI]зt]цией до настояtцего времени не оплачены плаlтежные
требовitнllя за период 202l год, 2022 год. Предлагаеп,t Вам перечислить сумму долга в размере
1 524'727 руб.lIеl"r 28 tсопсеt< по следук)щLINI реквизитам:
Получатель гtлатежа: Филиа.гt Лч
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71205 18494 l кпп 77284300 l
Р/с 40702В l 050000002В907
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"Горэнергосбыт" ПАО "N4ОЭК"

К/с З0l 0l В1020000000082З, БИК 044525В2З

БАнк гпБ (Ао),

москвА

В случае неисllолнеI{ия настоящеri претеtlзирt в 10-дневный срок ПАО кN4ОЭК> будет вынужлен0
обратиться в суд для прI.1нудительнOго взыскания суммы задолженности с начислением процеFIтов за
пользоваIIие чужими деIIехtными средствами и (или) предусмотренной закоIlом tтеустойки и отнесением
судебных расходов на ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ N{ИЛЪЯ" СИНЯЯ ПТИЦА" В
МИКРОРАИОНЕ ЛЪ5 СЕВЕРНОГО БУТОВО (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)"
Запrесr,и,гель

н

ачальника отделенllя
И.Ю. Щепtеров

по операционноit деrIтельнос,tи
('альнltltова Н.Н.
(495) 5З9-59-07 (7(l l 5)

Документ пфдпиеан электgзонt**й поýriиськ}
Фпебrвтор Зfiý *О0 "Компаккя "Тензоlз"
Элрмтппмный fiflжvмрнт .hc}Q?.lF, ] _(j.j l . -.];] 7.х.-r}rh?_qi7нг]ý4']

0тправлепо tTAo "F{OЭК", Щемеров Илья Юрьевич,
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