
Директору ООО «Энерго» 

Макарову С.В. 

от___________________________ 

_____________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________ 

_____________________________ 

тел.__________________________ 

 

Заявление 

В связи _____________________________________________________________, прошу Вас 

переоформить Акт об осуществлении технологического присоединения, расположенного по адре-

су:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: 

Для Юридических лиц  Для физических лиц  

1.Информационное письмо (юридический и почтовый ад-

рес, реквизиты), копия Устава, копия решения о назначе-

нии руководителя, копию свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица. 

 1.Копия паспорта собственника (с пропиской).  

2.Копия документа, подтверждающего право собственно-

сти или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства и (или) земельный 

участок, на котором расположены (будут располагаться) 

объекты заявителя, либо право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на энергопринима-

ющие устройства. 

 2.Копия документа, подтверждающего право собственно-

сти или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства и (или) земельный 

участок, на котором расположены (будут располагаться) 

объекты заявителя, либо право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на энергоприни-

мающие устройства. 

 

3.Копия акта разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной сторон предыдущего собственника ра-

нее присоединенных энергопринимающих устройств. 

 3. Копия акта разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной сторон предыдущего собственника 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств. 

 

4.Доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя заявителя, подающего и полу-

чающего документы, в случае если заявление подается в 

сетевую организацию представителем заявителя. 

 4.Доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя заявителя, подающего и по-

лучающего документы, в случае если заявление подает-

ся в сетевую организацию представителем заявителя. 

 

 

Оплату гарантирую. ________________ / _____________/ 

 
(подпись) 

 «___»________________ 20___г. 
        

Согласие на обработку персональных данных. 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго» (ИНН 

6312038138, КПП63121001, далее – ООО «Энерго») на автоматизированную, а также без использова-

ния средств автоматизации обработку моих персональных данных. 

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

которые я предоставил ООО «Энерго». 

Мне разъяснено, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент, сообщив об 

этом директору ООО «Энерго» в письменной форме. 

 

 ________________ / _____________/ 

 
(подпись) 

 «___»________________ 201   г. 


