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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Юридический адрес: 143070, Московская область. Одинцовский район, г.Кубинка, Наро-Фоминекое шоссе, д.9
Почт. адрес: ]43070, МО, Одинцовекий Р-Н, г.Кубинка. Наро-Фоминское шоссе, д.9.Тел: 8(915)265-6027
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Тел. 8(499) 148-76-65

Главному инженеру
филиала ЗЭС ОАО МОЭСК
Иванову В.И.
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Уважаемый Виктор Иванович!
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В связи с невыполнением сетевой организации своих обязательств согласно договора
NQ38-11-302-1524(901505) от 30 августа 2011r,. заключенного между 000 «АвангардКубинка» (в дальнейшем Общество) и ОЛО «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее - сетевая организация).
,. ,
На основании Вашего письма ЗП-7631 от 01.07.2013г., цитирую:
..
«ОЛО «МОЭСК» осуществляет
выполнение своих обязательств
по
Ориентировочный срок выполнения работ - сентябрь 2013года.»
000 «Авангард-Кубинка» была вынуждена перенести сдачу подключаемого Объекта со
второго квартала 2013 года на третий квартал 2013 года. При этом понеся дополнительные
расходы.
На данный момент (30 сентября 2013г.) сетевая организация свои обязательства не
выполнила.
В соответствии с 214-ФЗ Общество вынуждено .по
вине сетевой организации,
очередной раз перенести сроки сдачи Объекта с третьего квартала на другой срок и
сообщить об этом:
- дольщикам;
, ,., ~ .•. ~..•
- контролирующим органам:
.\ -..~-: -~} ,),.t~-.
~ .~i
- на основании инвестиционного договора сообщить Администрации r().ROll~~~ -rt .; .:.~
поселения Кубинка и Администрации Одинцовского района.
.: ~-'"- -.
~' ~~.~.~,
Для выполнения своих обязательств перед дольщиками и контролирующими органами,
't
Обществу не обходимо знать точный срок, когда сетевая организация ВЫПОЛ~J;.J~~~~
, <"
обязательства, предусмотренные п. 6 договора NQ38-11-302-1524(901505) от 30 августа 2011T~.
.•...
и осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям
ТП МQJЦностьЮ" .•.
2х400кВА.
;,.) "eE;:;:z!;(}C ."
----,-~~ :'-т-е
На основании выше изложенного, для оптимизации (уменьшении) дополнйтелыiЫХ
расходов и выполнении обязательств перед третьими лицами, 000 «АвангаРд"J~уQ.~.Р1IЩ.~.. f,l
!(,~
просит сообщить точный срок выполнения ОАО «МОЭСК» своих обязательств.
' .
000 «Авангард-Кубинка» надеется, что ОАО «МОЭСК» приложит все УСИЛ~~..q-.rт~~'1J]~
выполнить свои обязательства до наступления похолодания (до конца октября 2013гУ'"
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с уважением.
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должность

Контактное лицо: Красов А.л. 8(915)265-6027
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