Конкурсному управляющему
АО Тываэнергосбыт
А. А. Максименко
от __________________________
____________________________
____________________________
контактный телефон
электронный адрес

Заявление
(на заключение договора энергоснабжения (на поставку эл. энергии) для юр. лица)

Прошу заключить договор энергоснабжения / государственный контракт (на поставку эл. энергии) в отношении следующих
энергопринимающих
устройств:___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Названия объекта (объектов)

Ранее объект (ы) находился (ись) по договору______________________________________________________________________
Перечень необходимых документов прилагаю (отметить предоставленные документы)
Правоустанавливающие и иные документы заявителя (устав, свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве
юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, выписка из протокола (решения,
приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание договора (контракта), если договор (контракт)
подписывает не руководитель)
Документы, подтверждающие право собственности (договор хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, пользования,
владения) на энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком
Реквизиты: наименование предприятия (учреждения, общества), банковские реквизиты (расч. счет, корр. счет, БИК), юридический
адрес, почтовый адрес, фактический адрес заявителя, номер телефона, телефакса, электронной почты
Документы, подтверждающие технологическое присоединение:
Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, составленный и подписанный заявителем и сетевой организацией
(иным владельцем, объектов электросетевого хозяйства, к чьим сетям присоединены энергопринимающие устройства заявителя)
Технические условия
Акт допуска прибора учета в эксплуатацию или документ, подтверждающий факт допуска в эксплуатацию прибора учета (если допуск
в эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу «Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии», утвержденных Постановлением РФ от 04.05.2012г. №442), составленный и подписанный гарантирующим
поставщиком и (или) сетевой организацией (предоставляется при наличии у заявителя прибора учета)
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони, составленный и согласованный заявителем и сетевой организацией
(предоставляется при его наличии у заявителя)
Однолинейную схему электрической сети с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства
Документ, содержащий описание прибора учета, установленного в отношении энергопринимающего устройства, с указанием типа
прибора учета и его класса точности, места его установки, заводского номера, даты предыдущей и очередной государственной поверки,
межповерочного интервала
Список лиц, ответственных за электрохозяйство, лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания заявок, отчетов,
актов о неучтенном потреблении электрической энергии, актов снятия показаний расчетных приборов учета и иных актов
В случае установки расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности с сетевой организацией расчет
технологических потерь электроэнергии, произведенный этой сетевой организацией
Способ направления проекта договора: получаю лично/на участке/ почтой (нужное подчеркнуть)
Способ получения счетов:

Почтой:____________________________

Лично на участке:
г. Кызыл
г. Туран
г. Ак-Довурак

____________________________
____________________________
(указать почтовый адрес)

По вопросам, связанным с предоставлением
необходимых документов для заключения договора энергоснабжения
(государственного контракта), Вы можете обратиться по тел. 8-(39422) 5-62-76
Документы предоставляются в виде копий, подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя
Оплату счетов за потребленную электроэнергию гарантирую.

_______________________________
(должность заявителя)

_________________________________
м.п.

(подпись, фамилия, инициалы)

«____ » _____________20__г.

