Реквизиты:
Юридический адрес (адрес регистрации):__________________
______________________________________________________
р/счет № ______________________________________________
Банк _________________________________________________
к/счет ________________________________________________
БИК _________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________
ОКПО/ОКОНХ ________________________________________

Руководителю
ООО «Ивановоэнергосбыт»

от _____________________________________
________________________________________
(наименование организации без сокращений)
Почтовый адрес_____________________________
__________________________________
Уровень бюджетного финансирования
(местный, областной, федер. – для бюджетной организации)
Тел./факс________________________________________
E-mail___________________________________________
Мобильный телефон________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Прошу Вас оформить договор энергоснабжения (дополнительное соглашение к договору №_______ от
___.___.20___г.) __________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

по адресу: _______________________________________________________________________________________
Основание: ______________________________________________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
1. Объем потребления электрической энергии в тыс.кВт*ч с разбивкой по месяцам:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2.
3.
4.
5.
6.

Режим потребления электрической энергии (режим работы): ________________________________
Величина максимальной мощности энергопринимающего устройства, технологически присоединенного к
электрической сети _______________ (кВт).
Точка присоединения к электросети _______________________________________________________________
Сведения о третьих лицах, подключенных к сетям потребителя, ________________________________________
в том числе из-под учета: _________________________________________________________________________
Контактные сведения, предназначенные для направления уведомления о введении ограничения режима потребления
электрической энергии:
Мобильный телефон
E-mail

Прилагаются следующие документы: на _____ лист.
1. Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения или протокол разногласий к проекту договора _________
2. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве
индивидуального предпринимателя * ____________________________________________________________________
3. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе * _____________________________________
4. Копия выписки из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на
подписание договора, если договор подписывает не руководитель * __________________________________________
5. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если
заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин * ____________________________________
6. Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и
иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на
энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным
участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора, либо протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, который подтверждает, что заявитель является победителем такого конкурса*____________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Копия акта о технологическом присоединении * __________________________________________________________
8. Копия акта разграничения балансовой принадлежности электросетей * ________________________________________
9. Копия акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон * _______________________________________
10. Копия акта допуска прибора учета в эксплуатацию * _______________________________________________________
11. Копия акта согласования технологической и (или) аварийной брони * _________________________________________
Потребитель: __________________
Дата:_______________

/ _______________________ /

М.П.

Примечание:
* - в случае предоставления заявителем документов прилагаемых к настоящему заявлению в виде их копий, то они должны быть подписаны уполномоченным лицом заявителя и заверены печатью
заявителя, если заявителем является юридическое лицо, или подписаны гражданином, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель, либо заверены лицом, уполномоченным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на совершение действий по их заверению.

