
Аrжsта
потребителя усJryг по передаче электрической эпергии,

ока9ываемьD( предприrпием
Общество с ограншlеrтной ответственностью

<<Каслинская энергосбытовая компаниrD)

Uetl,еЕование орг

Руководитеrъ оргtшизации:

Адрес оргмизации (при

а /2.о

о €-?с-1

адреса претензшI по качеству электрическо й энергии
.La с,

не прrшимается):

хение закпIочен:
Loa

(с какой зalключен договOр, нOмер договор дата за]оllоче договора)

о С, ,/€
1. Как Вы о аете в течение посп9дýего года качество электрическо й энергии

вепь яжения

2. Бьтли ли аварийные откJIючения по вине ооо кКЭСЮl?

?

3. оп по Вашим еЕиям жалобам з сам и T,Itость п

4 что не устрмвает Вас в деяте.тьпости наrпgй Компании?

Качество электроэверг!lи

ость иЕ о ЕаI их и Компанлtи:

6. Оцешmе, пожаiгуйста обrцую степень Вапrей удовлетворенЕости от сотрудничества

с ооо <КЭСК>

Ваши предложенll;l и замечаниJI в адрес нашей

5

Плохо
п

Удовлетворителъно
п7tYJ

,Ща

п
Нет
й

Плохо

пр]
Хорошо

Нарушения устаяовлеЕIIьD( сроков, условий

договоров

,ЩругоеНевежливое отношеЕие со стороны

сотрудников

ПлохоУдовлетворительноХорошо

ПлохоУдовлетворитепьноХорошо

20Z lг.

Компании:

на a/'

п п

п
Хорошо

Удовлетворителъно

((_А./ )



Анкета
потребителя услуг по передаче электрической энергии)

окaвываемых предприятием
Общество с ограниченной ответственцостью

<<Каслинская энергосбытовм компаЕиD)

н еор

водитель

Адрес организации (при отсутствии адреса претензия по качеству электрической энергии
не ается):

вор на эJIектрос набжение зiжлючен:

(с какой организ заключен дOгOвор, номер договорц логовора)
а ц 0

1. Как Вы оцениваете в течение последнего года качество электрической энергии
вень ,П9 ады н

2. Бьrли ли аварийные откJIючения по вице ооо (КЭСк)?

.Ща

п
Нет

и

1

3 ативность ме по Вашим об ениям жалобам, осам и т.п

4. Что не усцrмвает Вас в деятельности напей Компании?

Качество электроэнергии

ость ин о наших и деятельности Компании:
Хорошо

п
Удовлетворительно Плохо

6. Оцените, пожалуйста, обп{ую степень Вапей удовлетворенности от сотрудничес,гва
с ооо <КЭСК>

Хорошо

|fl
Удовлетворительно

п
Плохо

Ваши предlожениJ{ и замечания в адрес нашей Компании:

Хорошо

й
Удовлетворительно

п
Плохо

п

Хорошо

й
Удовлетворительно

п
Плохо

п

Нарушения устаповпенных сроков, условий
договоров

Невежливое отношение со стороны
сотрудников

Дру гое lф лU,

*о, тфJr.

(подпись)

lal

5.

п

Ц^/r/rМ



Анкета
потребителя усJIуг по передаче электрической энергии,

оказываемьD( предприятием
Общество с огр аЕи[IеЕной ответственЕостью

<<Касдинскм энергосбытоваrI компаЕиrD)

Нмменование организации:

РуководитеJъ ганизации

Адрес оргапизации (uри отсутствии адреса претензиJI по качеству электрической энергии

не пршшмается):
Kz-zZ-

,Щогово Еа электроснабжение закIпочен:
бь*c1--z-?

н договор, нOмер договор4 ра)

о5Е./оа о оез
1. Как Вы оцениваете в течепие посJIеднего года качество электрической энергии

(с какой орган}вацпей

"м- ?Ц

веЕь

з.о

5

ость

ос иtI

пе ады яжеЕия 1

иIUlтия по Вашим ениjIм жалобам з ам !I т.п

4. Что не усцlаивает Вас в деятельности нашей Компаяшл?

Качество элоктроэЕергии

о о напмх ахй ости Компании:

с ооо <КЭСЮ>
Удовлетворительно

п п
Ваши предчожения и замечания в адрес нашей Компании:

п
Удовлетворительно

Ща

п
Нет

Плохо

п
Удовлетворительно

п
Хорошо

п

Нарушения установленньD( сроков, условий
договоров

п
,Щругое /ц-

/,L,u-
Невеж.тrивое отношение со стороны
сотрудников

Плохо

п
Удовлетворительно

п
Хорошо

п

(( q >> JlллlиQ202|т

-.f---

(подп|tсь)

ПлохоХорошо
ги

2. Бьrтпr шr аварийные откJIючеяия по виЕе ООО (КЭСЮ)?

п

6. Оцените, пожаrryйста, общую gтепепь Вашей удовлетвореЕвости от сотрудничества

Хорошо

м
Плохо



Анкета 
l

потребителя ус.тryг по передаче элекцической энергии,
оказываемьD( предприrIтием

Общество с огр аниченЕой ответственностью
<<Каслинскм энергосбытовЕя компсlнIФD)

,Наимено

Руководитеrъ организац4д: ,r?
электрической энерг1,1и

Ее пр
Z,

Щоговор

(с какой организацв€й закmочен договор, нOмер договора, дата заlФtоченлп договора)

Плохоошх

1. Как Вы ОцеЕиваете в течетrие послед{его года качество электрической энергии

венъ п ады
,)

2 Бьшпr ли аварийвые отключ9ниlI по влпrе ооо (кЭСю)?

по Вашим3.о ативЕость rкалобам ocaTvt !l т,fl

5

4 что не усцlмвает Вас в деятеlьности ншпей Компшrии?

Качество электроэЕергии

ость ин мации о напмх и деятельн ости Компании

6.оцеките,пожшryйста,общУюстепеньВашейУдовлетворенЕIостиотсотруДничества
с ооо кКЭСК>

Ваши пр и замечания в адрес нашей Компании:

н,Ща

ПлохоУдовлетворительноХо

Нарушения устаflовленItьD( сроков, условий

договоров

,ЩругоеНевежливое отЕошеЕие со стороЕы

соц)удников

ПлохоУдовлетворительноох

ПлохоУдовлетворитепьно

-Ц цр/алzй/
(подппсь)

Адрес оргаяизации (при отсутствии адреса претензи,I по качеству

пп

п
Удовлетворительно

п

п

п

п



Аrжбта
потребителя усJrуг по передаче электрической энергии,

оказываемьD( предприJIтием

Общество с ограЕшIенцой ответственностью
<<Каолинская энергосбытовЕш компанIдD)

(

ФсL.lц Ро Цец k-a){I
9\Д

р дитель

не пр

u"ц- Д ло w
орга}Iизации отсутствии адреса преIензиlI по качеству эпектрической энергии

.|

шL

flого Еа ез
ЧOэ loo0 UJ 0о0

(с кФ(ой орlанизацией закпючен договор, номер доrовOра, дав зФоllочен ия договора)

1. Как Вы Оцениваете в течение последщего года качество электрическо й эвергии

вень яжениlI
Плохо

2. Бьrпи ли аварrйЕые откJIючеЕи;I по влше ООО (КЭСК)?

,Ща

п
Нет

и
жмобам

?

3. оп ость по Вашим з a]vt и т.п.

4 что uе устраивает Вас в деятельностп нашей Компдrии?

Качество элекц)оэнергии

ость мации о наiпих идеятельности Компании:

6. Оцените, пожатryйста, обrцую степекь Вашей удовлетворенЕости от сотрудничества

с ооо <КЭСК>

Ваши предlожения и замечания в адрес нашей Компании:

ПлохоУдовлетворитеrьно

п
оХооош

trl

Нарушения установленнъD( сроков, условий

,ЩругоеНевеясrпавое отЕошение со стороЕIы

сотрудников

ПлохоУдовлетворитеrьношо
5.

Хорошо
\п

договоров
п

п

п

Плохо
п

Удовлетворительно
п

,ф*о
ч

*Д-оЩON,t,,ф



Анкета
потребителя услуг по передаче электрической энергии,

оказьваемьD( продпршIтием

Общество с ограниченной ответственностью
<<Каслинская энергосбытоваrI компаншI>

ацйи: ./17пс ,/ {zr"rj>*-еzа; оJ-Zл--ач

Руководитgrь

"oZ,
Даr----ь-сJ-ц4r|з

Адрес оргапизации (прИ отсутствии адреса претепзшI по качеству электрическо й энергии

н9 /-,7. а-a.rйr

д вор на электроснабжетrие зaкJIючен:
u+М,/Lс2@ц zbZ-zt-bcl 4) ;lr.."-

заl(,Jitочеяlля договора)

oca]vI и T.11

)

1, КакВы
овень н

(с Kaкoi{ ор ацие

п

й заклlочен догов!р, цом9р дOговор4,,/ а--? 2.{р з //
в течение последшего года качоство электрической энергии

?

2. Бьтли ;тlr аварийные отшIючения по вияе ооо (кЭск)?

,Ща Нетv
З. оп

4

м по Вашим об ащениJIм жшI

что не устрмвает Вас в деятельности нашей Компании?

Качество электроэнергии

о напмх и деятельЕ ости Компании:

6 оцеgите, пожалуйст4 обrщпо степекь Вашей удовлетворенности от сотрудничества

Ваши предпожениJI и замечаниrl в адрес нашей

ин5

Плохо

п
УдовлетворительноХорошо

ПлохоУдовлетворите.lьно

Нарушения устаповjIенньD( сроков, условий

договоров

ц,l 4./.ZZЭ*4.ЩругоеНевежливое отЕошеЕие со стороЕы

сотрудников

ПлохоУдовлетворитетьноХорошо

ПлохоУдовлетворительно

Компании:

(подпltсь)

/"*",lZ )/8

с ооО <КЭСК>
Хорошо

й п

гq

пп
Хорошо

м

((ý \О 20Ь,



Анкета
потребителя услуг по Еередаче электрической энергии,

оказьваемьD( предприlIтием

Общество с ограЕlнеЕЕой ответственЕостью
<<Каслинская эпергосбытоваrI компания>

натлчIеяоватrие о ации: {3--ц

Адрес оргапизшlии (при отсутствии адреса претензия по качеству электрической энергии

не прrшимается):
1 [а_ с--,"" Ь'*^ о-{ аl. [ ,-.х аan

\0 A-cl l.,- -
f{оговор на.электросн

\2 lп u-л *.пп
е закJIюченi

!У\е,+ЮL л,2.1.|14.!- оOо
(с какой организацией н договор, Hontep доlовор4 дата заlоl H!l'l д0

"/ ХчаLа t [о
в течеfiие последIего года качество электрической энергии1. Как Bbi оц

овень II п ,)

2 Бьrтпr ли аварийпые отклтпочения по вине ооо (кЭСк>?

по Вашим о ениям лtалобам, з ca]vl и т.п

что не усцlмвает Вас в деяrеrыrости пашей Компании?

Качество электроэвергии

ость мации о Еаiпих и деятельности Компании:

6 оцените, пожатryйста, общую степепь Вашей удовлетворенцости от сотрудвичества

с ооо <КЭСК>

Ваши предложенllJI и замечаЁпя в адрес наш

3. оп

4

ость

\р2

ПлохоХорошо

НетЩа

УдовлетворительноХорошо

Нарушения устаЕовлеflньD( сроков, усл

договоров

овии

,Щругое
л1 w l)} tо

Невежливое отЕошеЕие ео стороны

сотрудI{иков

Плохо

ПлохоУдовлетворительноХорошо

0[L

ей Компаlrии:

Руководитеlъ оргаЕизации:

5.

п
Удовлетворителъно

п

Плохо
п

Удовпетворительно
пPl

u \\n ,*r



Анкета
потребителя усJrуг по lтередаче электрической эЕергии,

оказываемьD( предпршrrием
Общество с огр аЕи.rеЕной ответственкостью

<<Каслинскм энергосбытоваlI компаниrD)

цНаименовалие орrанЕзации:

Руководитеть

Zea

е G.

Адрес организации (при отсутствии адреса по качеству электрической энергии

не прrа:rимаеТСЯ)' 
r /b,u-

,Щоговор на снабжение заключен:
аzейL"€-/z,L<C a'-i2

(с какой орmнизацией заключен мер договора. дата за]Фtоченll,l догов

1. Как Вьт Оцениваете в течение послодlего года качество электрической энергии

ц

1овеЕь Е яже п

2. Бьrrrи ли аварийньiе отключениJI по виrrе ООО (КЭСК>?

З, Оп ативЕость по Вашим жалобам зап ам и T.Il.

иII5

4. Что не устрмвает Вас в деятельности нашей Компании?

Качество электроэнергии

о напмх гах и деятельt{ ости Компании
ПлохоХорошо

rv
Удовлетворитеlьно

6, Оцените, пожа:ryйста, общую степеrrъ Ваrпей удовлетворенности от сотрудничества

с ооо <КЭСК>
Хорошо

гч
Удовлетворительно Плохо

п
Ваши предлож€ния и замечаЕш в адрес пашей Компании:

a]

ПлохоУдовлетворительно

п
Хорошо

и

Ща

п
Нет

и

ПлохоУдовлетворительно

п
Хорошо

й

Нарушения установленньD( сроков, условий
договоров

/(h Ct [ъ
,Щругое

Не

с

п

п

п
Невежливое отношеЕие со стороны
СОТРУДЕИКОВ

п



Аrжета
поцlебителя усJrуг по fiередаqе электрической энергии,

ОКаЗЫВаеI\rЬD( ПРеДIIРИ,IТИеМ

Общество с оIраничепной ответствецностью
<Каслlдrская энергосбытовшI компаниrD)

Наtд.rенование организации:

Руководитеrь ацйи

Адрес организации (при отсутствии адреса цретензЕI по качеству электрйческо й энергии

не приншиается)

,Щоговор на эл снабжение заключев:

л

и

(с ка{ой оргав зltlоI р, llомер дата договора)

7qO2C, \Е ctL, q€ о

ПлохоУдовлетворительно

пй

1. Как Вы Оцениваете в течение послеJщего года качество электрич9ско й энергии
?вень

2

3, оп

6

ативЕость

Бытrи ли аварrйные откJIюченЕI по виrrе ооо (кЭсК>?

,Ща

п
Hed
й

по Вашим ениям жалобам з а]й и,г.Il.

4 что не устраивает Вас в деягеьности нашей Компании?

Качество электроэнергии

ость ин ации о наших и сти Компании:

Оцепите, пожаrгуйста, общуЮ степекь Вашей удовлетворенЕости от сотрудничества

с ооо <КЭСК>

Ваши предложениJr и замечан}u в адрес

ПлохоУдовлетворительноХороlл
г/

о

Нарушения устаЕовленньD( сроков, условий

договоров

Невеrrстплвое отtошение со стороны

сотрудIlиков

Удовлетворительноо

ПлохоУдовлетворительноХорошо

нашей Компании:

(подпl,tсь)

п

5.

Хорошо

п

Плохо

п


