Для заключения договора (внесения нового объекта энергоснабжения в
действующий договор) заявителю (потребителю) необходимо предоставить
следующие документы:
1. Заявление о заключении договора (внесении нового объекта энергоснабжения в
действующий договор). В целях оперативного взаимодействия, корректного
формирования статистической отчетности в заявлении указать: почтовый и (или)
юридический адрес; статистические коды; номера телефонов, факсов; email; банковские
реквизиты; перечень объектов с указанием адреса, ценовой категории, на которые
заключается договор, Ф.И.О. исполнителя и его координаты для связи.
Форма прилагается.
2. свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица
или в качестве индивидуального предпринимателя (вместо свидетельства о
государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя может быть предоставлена копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не ранее, чем за 30 дней
до ее предоставления) / либо копия паспорта гражданина Российской Федерации, или
иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает
индивидуальный предприниматель или гражданин;
3. свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе (ИНН);
4. 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;
выписки из Единого государственного реестра прав, подтверждающие факт (сроки)
нахождения энергопринимающих устройств в собственности Заявителя на момент выдачи
(дата выдачи выписки должна быть не ранее, чем за 10 дней до ее представления);
5. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени
заявителя: выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность
руководителя (если не предоставлена выписка из ЕГРЮЛ) или доверенность на
подписание договора, если договор подписывает не руководитель, а также документы,
подтверждающие полномочия лиц(а), имеющего(их) право подписи в подписании иных
документов в ходе исполнения договора;
6. акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный заявителем и
сетевой организацией (иным владельцем объекта(ов) электросетевого хозяйства) документ, подтверждающий технологическое присоединение (в том числе и
опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление;
7. акт допуска в эксплуатацию прибора(ов) учета или иные документы, подтверждающие
факт допуска в эксплуатацию прибора(ов) учета (предоставляются при наличии у
заявителя прибора (ов) учета);

8. документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони
(предоставляется при его наличии у заявителя);
9. иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче
электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляются
заявителем, который подает заявление о заключении договора энергоснабжения).
Под иными документами подразумеваются:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

документы, содержащие описание характеристик приборов учета, установленных в
отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета,
классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и
очередной государственной поверки; технические условия на установку прибора(ов)
учета, присоединение к электрическим сетям;
однолинейная схема электроснабжения;
расчет потерь в питающих линиях, трансформаторах заявителя, согласованный с
сетевой организацией (предоставляется в случае расположения прибора учета не
на границе балансовой принадлежности электрических сетей заявителя и сетевой
организации (иного владельца объекта (ов) электросетевого хозяйства), к чьим
сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства
заявителя);
Копия приказа о назначении лица ответственного за электрохозяйство
Копия технический условий на электроснабжение; копия акта о выполнении
технических условий.
Заявка на электропотребление предприятия (объекта) с разбивкой по месяцам;
Режим работы предприятия (объекта);
Копия приказа о назначении лица ответственного за электрохозяйство
Копия технический условий на электроснабжение; копия акта о выполнении
технических условий.
Заявка на электропотребление предприятия (объекта) с разбивкой по месяцам;
Режим работы предприятия (объекта).

10. устав организации (не является обязательным, предоставляется для определения
юридического, почтового адресов, бюджетной принадлежности, количества
учредителей для определения легитимности лица, назначенного на должность
руководителя и срока его действия и т.п.).
11. письмо обслуживающего банка, подтверждающее наличие расчетного счета (лицевого)
счета (не является обязательным, предоставляется при наличии);
12. при заключении договора купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности), внесения нового объекта в действующий договор необходимо предоставить
копию договора оказания услуг по передаче электрической энергии или выписку из
договора оказания услуг по передаче электрической энергии о дате заключения такого
договора.
Вышеуказанные документы подаются в виде копий, подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя,
если заявителем является юридическое лицо, или подписанных гражданином, если заявителем выступает индивидуальный
предприниматель.
Заявитель вправе предоставить копии таких документов, заверенные лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством
Российской Федерации на совершение действий по их заверению.
Заявитель вправе предоставить неподписанные и незаверенные копии документов, прилагаемые к заявлению, с одновременным
предъявлением оригиналов таких документов.

Директору ____________
______________________
Заявка
на заключение договора энергоснабжения
1. Заявитель_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________
2. Реквизиты:________________________________________________________________
(номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),

____________________________________________________________________________
банковские и почтовые реквизиты заявителя, № телефона)

____________________________________________________________________________
3. Место
заявителя:_________________________________________________

нахождения

(указать адрес согласно учредительных документов)

____________________________________________________________________________
4. Фактический
адрес
_________________________________________

(почтовый

адрес)

____________________________________________________________________________
(указать фактический адрес заявителя для почтовых отправлений при исполнении договора)

5. Телефон
_________________________________________________________

(тел./факс)

6. E-mail
_____________________________________________________________________
Прошу Вас заключить договор энергоснабжения на поставку
электроэнергии для объекта(-ов), расположенного(-ых) по адресу(-ам):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(в случае расположения объектов по разным адресам, применить порядковый №)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" даю своё согласие на обработку своих персональных данных для заключения
договора на энергоснабжение по данной заявке.
ЗАЯВИТЕЛЬ
должность
ФИО

подпись

дата

расшифровка
подписи

Приложение к заявке
Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие Операторам: ООО «РСК сбыт» (адрес: 660028, г. Красноярск, улица
Телевизорная, дом 1,строение 9, помещение 31), Министерству энергетики Российской
Федерации (адрес: 107996, г. Москва, ГПС-6, улица Щепкина, дом 42) на обработку моих
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации.
Цель обработки персональных данных: исполнение процедур технологического
присоединения в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2004г. №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных
осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных
носителей информации.
Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в
письменной форме.
«______»__________________ 201__г.

_______________
подпись

______________________
расшифровка

