
ЗАЯВКА №

(оформляется в 2-х экземплярах) от . .

№, дата (заполняется ЦОК)

1* Полное наименование заявителя

2* Номер, дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
  

№ от . .

3 ИНН/КПП /

4 Р/с

 К/с

БИК банк

5* Юридический адрес Почтовый адрес

регион

район

населенный пункт

улица

дом корпус квартира корпус квартира

6 Телефон 8  - ( ) - -

7 Адрес электронной почты:

8* Энергопринимающие устройства

9* Местонахождение объекта: регион
планируемого к присоединению

район

населенный пункт

улица

дом корпус квартира

Примечание

10* Максимальная мощность, кВт

11 Ранее присоединенная мощность, кВт

12* Уровень напряжения 380 В 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ

13* Характер нагрузки (вид экономической деятельности)

14* Срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства 

которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно)

. .  ── . .

13

Намериваюсь заключить договор купли-продажи (поставки) электрической энергии Да Нет
(в этом случае Вам придётся заключать и договор на передачу электроэнергии с ОАО "МРСК Сибири")

Если ДА, укажите наименование энергосбытовой организации, с которой намеревается заключить договор

16 Причина обращения: впервые вводимое в эксплуатацию увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств

изменение точки присоединения изменение точки присоединения, виды производственной деятельности

17 Способ передачи проекта договора и технических условий: отправьте почтой заберу сам

*

*) Поле обязательно к заполнению

Управляющему филиалом                                                         

ОАО "СУЭК-Красноярск"                                         

"Разрез Бородинский имени М.И. Щадова"                                                                                        

Лалетину Н.И

Форма заявки в целях временного технологического присоединения принадлежащих юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), энергопринимающих 

устройств   (п.13 Правил технологического присоединения, утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 № 861)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю своё согласие на обработку своих 

персональных данных необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта по настоящей 

заявке.

220В

(указывается в случае если Ваш объект был присоединён и                                                                                                                                                                                                                                                                

требуется увеличение максимальной мощности)

Продажа электрической энергии (мощности) на розничном рынке (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения, 

договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))
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