Конкурсному управляющему
АО Тываэнергосбыт
А. А. Максименко
от __________________________
_____________________________
контактный телефон_________________
почтовый адрес______________________
___________________________________
___________________________________
Заявление (на заключение договора купли – продажи (поставки) электрической энергии для юр.лица)
Прошу заключить договор купли – продажи (поставки) электрической энергии электроустановок
________________________
__________________________________________________________________________________
Названия объектов (объекта), адрес объектов (объекта)

Перечень необходимых документов прилагаю (отметить предоставленные документы)
Расчетная схема электроснабжения с указанием диспетчерских наименований трансформаторов, мест установки расчетных
приборов учета с указанием величин максимальной и заявленной мощности
Акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в электросетях, подписанный
руководителями предприятий и скрепленный печатью
Перечень расчетных приборов учета с указанием: места установки расчетных приборов учета, типа, № счетчика,
трансформаторов тока, присоединенной, максимальной, заявленной мощности, за подписью руководителя предприятия,
скрепленной печатью
Договор об осуществлении технологического присоединения.
Технические условия на подключение объекта энергоснабжения
Акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении технологического присоединения
Расчет-заявку на электропотребление с разбивкой по месяцам
Копию приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство предприятия.
Копии документов, удостоверяющих полномочия лица, подписывающего договор, заверенные собственной печатью
Правоустанавливающие документы на объект энергоснабжения (договор аренды, свидетельство на право собственности)
Реквизиты потребителя: наименование предприятия, банковские реквизиты (расч.счет, корр. счет, БИК), ИНН, КПП,
юридический адрес, почтовый адрес, адрес грузополучателя, адрес покупателя, номер телефона, телефакса, электронной
почты, выписка из ЕГРЮЛ
Список лиц руководящего персонала, специалистов и оперативного персонала, с указанием группы допуска, имеющих
право вести оперативные переговоры по вопросам подачи напряжения, ввода ограничения электропотребления или
отключения, а также согласования плановых отключений электрического оборудования, с указанием контактного телефона
В случае установки расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией расчет
технологических потерь электроэнергии, произведенный этой Сетевой организацией (не предоставляется для исполнителя
коммунальных услуг)
Уведомление о выборе ценовой категории (не предоставляется для исполнителя коммунальных услуг)

По вопросам, связанных с предоставлением необходимых документов для заключения договора
энергоснабжения, Вы можете обратиться по тел. 8-39422-5-62-76
Оплату счетов за потребленную электроэнергию гарантирую.
_______________________________
(наименование потребителя, должность)

/_________________/
(фамилия, инициалы)
м.п.
«____ » _______________ 20__ г.

