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Исх. № 06 – КП от 06. 04. 2016г. 

 

На Вашу заявку на введение ограничения режима потребления электроэнергии №02/04 от 06. 04. 2016г. 

сообщаю следующее: 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.03.2016 года по 

делу № А56-13029/2015 Дачный потребительский кооператив "Орехово-Южный" (188730, Россия, 

Ленинградская обл., Приозерский р-н, поселок Сосново ИНН 7816009466, ОГРН 1024701647519) признан 

несостоятельным (банкротом). В отношении Дачного потребительского кооператива  «Орехово-

Южный» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным  управляющим утвержден 

Комаров В.А. 

 

Письмами от 14.03.2016г. в адреса: Приозерского отделения по сбыту электроэнергии АО 

«Петербургская сбытовая компания» и  АО «Петербургская сбытовая компания» направлены уведомления о 

введении процедуры конкурсного производства в отношении ДПК «Орехово – Южное», просьба 

предоставить заверенную копию договора энергоснабжения, рассмотреть вопрос о заключении прямых 

договоров энергоснабжения с членами кооператива. 

 Ответ до настоящего времени не получен. 

Уведомление №125651 от 29. 03. 2016 в адрес конкурсного управляющего не поступало. 

В соответствии со ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все требования кредиторов по 

денежным обязательствам…, за исключением текущих платежей, указанных в п. 1 ст 134..могут быть 

предъявлены только в ходе конкурсного производства.» 

 Задолженность 769545,56 руб не подтверждена документально, в суде не доказана, в этих условиях 

отнесение её к реестровым или текущим платежам не представляется возможным. 

В связи с изложенным, руководствуясь статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», повторно прошу: 

1. Предоставить заверенную копию договора энергоснабжения с ДПК «Орехово-Южный» № 

141250 от 24. 12. 2013г. 

2. Рассмотреть предложение о заключении прямых договоров энергоснабжения с членами 

кооператива ДПК «Орехово-Южный». 

3. Дать предложения по процедуре (учитывая массовый характер ) приема заявок на  выдачу 

техусловий на подсоединение  членов кооператива к источнику питания. 

 
До завершения процедуры перевода энергоснабжения на прямые договоры с потребителями любые 

прекращения подачи электроэнергии противоречат гл. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

Постановлению Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии" 

 
Корреспонденцию прошу направлять по почте vakrov@rambler.ru 

 

 

Конкурсный управляющий     ___________  /  В. Комаров 
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