Исполнительному директору

Вид договора

Кому:

(необходимо указать вид договора / контракта,
заполняется при заключении нового договора / контракта):

□
□
□
□
□

ПАО "Красноярскэнергосбыт"
: должность, подразделение ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Договор энергоснабжения

Дьяченко О. В.

Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
Контракт*

Ф.И.О.

Государственный контракт*

От кого: должность, наименование предприятия (Ф.И.О. для ФЛ и ИП)

Муниципальный контракт*

* - для организаций, финансируемых из бюджета
Ф.И.О.

Заявление на (внесение дополнительного объекта в действующий договор) заключение договора энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).
Полное наименование Юридического лица
(Ф.И.О. для Индивидуального предпринимателя и
Физического лица)

Сокращенное наименование
Юридического лица
(заполняется для Юридического лица)

Сведения о государственной регистрации
ИНН:

(10 цифр – ЮЛ, 12 цифр – ФЛ, ИП)

ОГРН(ИП):

(13 цифр – ЮЛ, 15 цифр – ФЛ, ИП)

КПП:
Банковские реквизиты

Бюджетное финансирование*

Наименование
банка:

Отделение
УФК*:

БИК:

Лицевой счет УФК*:

Расчетный счет:
Цена договора (контракта) с НДС*____________________________________________________________________________________________________
заполняется для организаций, финансируемых из бюджета, с указанием периода заключения договора (контракта)

Телефон 1:

Контактная информация
Email:

Телефон 2:

Факс:

Почтовый адрес
индекс, город, улица, номер дома

Юридический адрес
(адрес регистрации)

индекс, город, улица, номер дома

Прошу заключить договор (внести дополнение в действующий договор) на нижеуказанный(ые) объект(ы):
№
п.п
.

Наименование объекта

Планируемый вариант ценовой
категории для расчета за потребленную
электроэнергию (мощность) (1, 2, 3, 4, 5,
6) в соответствии с п.86 ПП РФ № 442
Заполняется по желанию Заявителя

Адрес объекта

Укажите способ получения договора (контракта / соглашения):

□ нарочным способом

□ почтовым отправлением

Перечень документов прилагаемый к данному заявлению, см. на обороте листа.

Заявитель
(Потребитель)

___._______.20____.
Ф.И.О.

подпись*

дата

*подписью подтверждаю своё разрешение на обработку и распространение персональных данных согласно ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", а также
других подзаконных актов, регулирующих сферу защиты информации.
Примечание: данная форма заявления не является обязательной и рассматривается как рекомендуемая. Документы могут быть представлены в виде оригиналов
или копий. В соответствии с п. 38 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), документы, представленные в виде копий, должны быть подписаны заявителем (заверенные печатью заявителя при наличии
печати) или уполномоченным лицом заявителя. Заявитель вправе представить неподписанные и незаверенные копии документов, прилагаемые к заявлению, с одновременным
(последующим) предъявлением оригиналов таких документов представителю ПАО "Красноярскэнергосбыт". В соответствии с п. 39 Основных положений, Гарантирующий
поставщик имеет право приостановить рассмотрение заявления, до момента представления недостающих документов заявителем. Гарантирующий поставщик в течение
30 дней со дня получения от заявителя заявления о заключении договора (внесение дополнительного объекта в действующий договор) энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)) и соответствующих документов, направляет (передает) заявителю подписанный со своей стороны проект договора по форме,
размещенной на сайте http://krsk-sbit.ru/

Приложенный пакет документов:
Кол-во
листов

Наименование документа
свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в
качестве индивидуального предпринимателя / либо копия паспорта гражданина Российской
Федерации, или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает
индивидуальный предприниматель или гражданин
документы, подтверждающие право собственности (пользования, владения) объектом
энергоснабжения
акт об осуществлении технологического присоединения, составленный и подписанный
заявителем и сетевой организацией (иным владельцем объекта электросетевого хозяйства), к
чьим сетям присоединен объект энергоснабжения, и (или) акт разграничения балансовой
принадлежности электросетей
свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе (ИНН), (ОГРН / ОГРНИП)
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя
(предоставляются при наличии у заявителя)

акт допуска в эксплуатацию прибора(ов) учета или иные документы, подтверждающие факт допуска в
эксплуатацию прибора(ов) учета
(предоставляются при наличии у заявителя)

документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони
(предоставляется при его наличии у заявителя)

иные документы (расчет потерь, однолинейная схема, характеристики ПУ)
(предоставляются при наличии у заявителя)

устав организации
(предоставляется для юридического лица)

информация о наличии открытого расчетного (лицевого) счета в банке или письмо обслуживающего
банка, подтверждающее наличие расчетного (лицевого) счета
(предоставляется при наличии у заявителя)

данные о статистических кодах
(предоставляются при его наличии у заявителя)

иные документы:

При заключении договора с Исполнителем Коммунальных Услуг
документы, подтверждающие наличие у заявителя обязанности по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме и (или) обязанности предоставлять электрическую энергию потребителям,
использующим помещения в многоквартирном доме (жилом доме), указанном в заявлении
документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в
многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая
помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме;
информация о количестве зарегистрированных граждан, проживающих в жилых помещениях
многоквартирного дома (жилого дома)
При заключении договора Купли-продажи
при заключении договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), внесения
нового объекта в действующий договор необходимо предоставить копию договора оказания услуг по
передаче электрической энергии или выписку из договора оказания услуг по передаче электрической
энергии о дате заключения такого договора
При заключении договора с ЭнергоСбытовой Организацией (ЭСО)
заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и
решений) о предоставлении обеспечения исполнения энергосбытовой (энергоснабжающией)
организацией обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо
государственной или муниципальной гарантии;
выписка из договоров энергоснабжения, подписанная уполномоченным лицом заявителя,
заключенных с потребителями, в интересах которых заявитель намеревается приобретать
электрическую энергию (мощность). Выписка должна содержать сведения о сроках начала и
окончания поставки электрической энергии в каждой точке поставки по каждому такому потребителю
иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче электрической
энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляются заявителем, который подает заявление
о заключении договора энергоснабжения), могут быть запрошены дополнительно гарантирующим
поставщиком в целях корректного формирования объема потребления электрической энергии
(мощности).

Заявитель
(Потребитель)

___._______.20____.
Ф.И.О.

подпись*

дата

Проверка
Заполняется сотрудником
ПАО "Красноярскэнергосбыт

