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Реквизиты для оплаты электроэнергии в поселке "Рябинка-3" c 01 июня 2012 года:

      

Получатель: ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" 
БИК  044525823
Р/с 40702810600000423088 в ГПБ (ОАО) г.Москва 
К/с 30101810200000000823 
ИНН 7736520080 
КПП 997450001
Назначение платежа: "Оплата за НП АХУ поселка "Рябинка-3" по договору
№90240499 от 23.04.2012г. на пользование электрической энергией № абонента
90240499 в том числе НДС-18%, За период (месяц, год), Поселок "Рябинка-3",
участок № ___, ФИО__________."

  

  

  

Внимание: просьба не оплачивать этот платеж через Сбербанк России. Причина в том,
что программное обеспечение Сбербанка требует 10 знаков при вводе № абонента, а
пос. Рябинка ОАО "Мосэнергосбыт" присвоил 8-ми значный номер, таким образом,
платеж не проходит. Любой другой банк примет данный платеж.

  

  

Порядок действий по оплате электроэнергии следующий:

  

Оплатить необходимую сумму через банк. Копию оплаченной квитанции необходимо
хранить  у себя для подтверждения своей оплаты.

  

Также можно оплачивать заранее, авансом.
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Cкачать образец платежного поручения для оплаты за электроэнергию Вы можете 
здесь  (Вам достаточно вставить № своего участка. Реквизиты, указанные на этой
платёжке, полностью совпадают с реквизитами, размещёнными на нашем сайте).

  

Комментарий: оплачивал в "Приват-банке" - комиссия 25 руб., в Газпромбанке
комиссию за перевод запросили в 
750 руб
. Сейчас оплачиваю через 
ОНЛ@ЙН Сбербанк
, не выходя из дома, комиссия - 
5 руб
.

  

Примечание (на 18.05.2012): при разговоре с МОСЭНЕРГОСБЫТом обнаружился
любопытный факт - у нас действует коммерческий тариф на электроэнергию (не
промышленные потребители, одноставочный тариф), который меняется каждый месяц и
несколько выше, чем названный нам 3.38 руб.(что-то около 3.70 руб.). Еще одно: 
МОСЭНЕРГОСБЫТ не делает! никаких начислений на потери в сетях
, т.е. сколько нагорело по счетчику, столько и надо платить. Нужно учитывать только
общепоселковые затраты на электроэнергию (по общему счетчику).

  

Произвел авансовую оплату электричества (11.09.2012) через систему домашнего
банка Газпромбанка. Прошу обратить внимание на отсутствие комиссии за
операцию, что радует:

  

{spoiler title=Вот так выглядит квитанция об оплате электричества через систему
домашнего банка Газпромбанка opened=0}
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  {/spoiler}  

{spoiler title=А вот так выглядит квитанция об оплате в СБЕРБАНКе ОНЛ@ЙН (с
реквизитами до 01.06.2012) opened=0}

  

  {/spoiler}  

{spoiler title=Договор энергоснабжения с нашим посёлком opened=0}

  

  {/spoiler}  

{spoiler title=Изменение реквизитов оплаты электроэнергии c 01.05.2012 opened=0}
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  {/spoiler}
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