Директору ООО «Уральская 
энергетическая сетевая компания»
Е.В. Носику
ЗАЯВКА № -/- от «»201г. 
Об уменьшении максимальной мощности энергопринимающих устройств в пользу сетевой организации (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц).
(В соответствии с 40(1) 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, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
1.  
(полное наименование заявителя – юридического лица;
	
фамилия, имя, отчество заявителя – индивидуального предпринимателя)
2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр 22 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
	

Паспортные данные 33 Для физических лиц.


: серия

номер

выдан (кем, когда)  	

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес  
	
(индекс, адрес)
4. В связи с  



расположенных  	
(место нахождения энергопринимающих устройств)
	

5. Существующая максимальная мощность  энергопринимающих устройств 
Составляет _______ кВт, при напряжении ________кВ.
Объём мощности, на который уменьшается максимальная мощность ________ кВт при напряжении  _________ кВ.
Заявляемая  категория   энергопринимающего  устройства  по  надежности электроснабжения - __________ .
           6. Наименование и реквизиты документа о технологическом присоединении, выданного ранее в отношении энергопринимающего устройства (объекта) : ____________
_____________________________________________________________________________
 
         7. Прочая информация _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
        8. О готовности документов прошу уведомить (отметить удобный способ):
           по электронной почте………………………………………………………....
           по телефону:…………………………………………………………………...
           с помощью SMS по номеру:………………………………………………….
         9. Прошу готовые документы: направить почтой  выдать лично  выдать Представителю

Заявитель/Представитель:____________________________________________      ____________
                                                                  (Ф.И.О.)                                                             (Подпись, М.П.)
“

”

20

г.

Доверенность от «       »          201     г. №………………………………………….………………


Заявку принял специалист ________________________________/__________________________/
                                                                 (Должность,ФИО)                             Подпись







Оборотная сторона заявки
К заявке прилагаются следующие документы:
Реквизиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
ИНН  КПП  БИК 
Наименование банка…………………………………………………………….……………………………
Расчетный счет:		              
Корреспондентский счет:	

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающее устройство, максимальная мощность которого уменьшается;
Копия паспорта (для заявителей – физических лиц);
	Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

Для юридических лиц (копии):
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
Устав;
Выписка из протокола общего собрания о назначении руководителя или приказа о его назначении;
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления;
	Платежные реквизиты: расчетный счет, корреспондентский счет, БИК.

Для ИП (копии):
Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
Свидетельство о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе;
Копия паспорта;

Копии документов о технологическом присоединении, в частности: 
Копия акта разграничения балансовой принадлежности (или)
	Копия акта разграничения эксплуатационной ответственности (или)
Копия акта о технологическом присоединении;

«Рекомендуемые документы, прилагаемые к заявке для физических лиц (для заключения договора электроснабжения с гарантирующим поставщиком): 
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН физического лица)».

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» ООО «УЭСК» является оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителей. 
	Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Подтверждаю свое согласие на передачу персональных данных в сбытовую организацию, указанную в настоящей заявке, в органы исполнительной власти по их запросу, иные организации в целях формирования мнения и получения информации о предоставленной услуге.

__________________________________________________________________ /___________________/ 
ФИО					подпись


Копии прилагаемых документов необходимо готовить в 2-х экзкмплярах, один для МП «ГЭС», второй для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), с которым планируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности).

Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью


Заявитель/Представитель:____________________________________________      ____________
                                                                  (Ф.И.О.)                                                           (Подпись, М.П.)


