Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)):
1. заявление на заключение договора;
2. свидетельство (лист записи) о государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3. учредительные документы (Устав – для ООО, АО, ПАО; Положение – для ГУП, МУП, ФГБУ);
4. свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе – заверенная копия;
5. выписка из ЕГРЮЛ;
6. документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (приказ, распоряжение);
7. доверенность на право заключения договора (если договор подписывает не руководитель);
8. 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
(выписка из ЕГРН действительна в течение 30 дней);
9. копия паспорта (1, 2, 5 (место регистрации) страницы) – для физических лиц;
10. документы, подтверждающие технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрическим сетям:
акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой
организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем
электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам)
присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения
балансовой принадлежности электросетей;
11. документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони
(предоставляется при его наличии у заявителя);
12. расчет потерь (в случае если прибор учета не расположен на границе балансовой
принадлежности объектов электроэнергетики);
13. акт допуска приборов учета в эксплуатацию (с показаниями на дату заключения договора);
* пункты: 10, 12, 13 выдает сетевая организация - АО «Тываэнерго», расположенная по
адресу: г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4;
14. приказ о назначении ответственного за электрохозяйство;
15. справки: о закрытии лицевого счета и отсутствии задолженности по объекту (при переводе
жилого помещения в нежилое);
- справка с налогового органа об отсутствии записи в реестре ЕГРИП (для физических лиц
собственников нежилых помещений).
Тел.: 5-62-76

