
Руководителю  
ООО «Ивановоэнергосбыт» 

 
от _____________________________________ 

________________________________________ 
(должность, ФИО уполномоченного лица) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(наименование организации без сокращений) 
                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  
 

Прошу Вас оформить:  договор 
энергоснабжения; 

договор купли-продажи 
электрической энергии (мощности); 

дополнительное соглашение 
к действующему договору 

№_______ от ___.___.20___ г. 

в отношении энергопринимающих устройств объекта (объекта электросетевого хозяйства): 

Наименование объекта*:  
Адрес объекта*:  
Режим потребления электрической 
энергии (режим работы)*:  
Величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, 
технологически присоединенных к 
электрической сети*: __________ (кВт) 
Точка присоединения к электросети:  
Сведения о третьих лицах, 
подключенных к сетям потребителя*,  
в том числе из-под учета*: __________________________________________________________________________ 
Планируемый объем потребления 
электрической энергии в тыс.кВт*ч с 
разбивкой по месяцам: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

            

Для осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) по договору выбираю следующую ценовую 
категорию и вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии*: 

1 ЦК и одноставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии 

 (Право выбора только у потребителей максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет менее 670 кВт). 

2 ЦК и одноставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии 

 (Право выбора только у потребителей максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет менее 670 кВт и если они оборудованы приборами учета, 
позволяющими получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток). 

3 ЦК и одноставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии 

 (Право выбора только у потребителей чьи энергопринимающие устройства оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии). 

4 ЦК и двухставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии 

 (Право выбора только у потребителей чьи энергопринимающие устройства оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии). 

5 ЦК и одноставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии 

 (Право выбора только у потребителей чьи энергопринимающие устройства оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии и при включении в договор условия о планировании объемов потребления 
электрической энергии по часам суток). 

6 ЦК и двухставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии 

 (Право выбора только у потребителей чьи энергопринимающие устройства оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии и при включении в договор условия о планировании объемов потребления 
электрической энергии по часам суток). 

* В случае оформления договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к договору №_______ от ___.___.20___г.) в отношении нескольких 
объектов, то указанные сведения описываются в Приложении №1 к настоящему заявлению (если объект в единственном числе, то Приложение №1 к 
настоящему заявлению не оформляется). 

Уровень бюджетного финансирования 
(для бюджетной организации): 

местный; областной; федеральный. 

   

 



Примечание: 
*** - в случае предоставления заявителем документов прилагаемых к настоящему заявлению в виде их копий, то они должны быть подписаны уполномоченным лицом заявителя и заверены печатью 

заявителя, если заявителем является юридическое лицо, или подписаны гражданином, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель, либо заверены лицом, уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на совершение действий по их заверению. 

Контактные сведения и банковские реквизиты: 
Место нахождения (адрес), 
указанное в ЕГРЮЛ: 

 

Почтовый адрес:  
Телефон:  Факс:  Мобильный телефон:  
Е-mail:  
Расчетный счет:  Наименование Банка:  
Корреспондентский счет:  БИК:  
ИНН:  КПП:  ОКПО:  ОКОНХ:  
Контактные сведения, предназначенные для направления уведомления о введении ограничения режима потребления 
электрической энергии: 
Мобильный телефон:  Адрес электронной почты:  
Желаемый способ получения договора: ФГУП «Почта России»; Нарочно. 

   
Желаемый способ получения платежных 
документов по договору (счетов-фактур, 
актов приема-передачи, актов сверок 
взаимных расчетов и т.д.): 

В электронном виде посредством 
программы «СБИС»; 

В бумажном виде на 
почтовый адрес; 

Иной способ 
 

__________________ 
__________________ 

Прошу предоставить доступ к сервису «личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на 
сайте ООО «Ивановоэнергосбыт»**: 
 
** При первичном входе в сервис нового пользователя нужно вводить логин и временный пароль, указанные в регистрационной карте, выданной 
сотрудником ООО «Ивановоэнергосбыт» при регистрации на сервисе. Временный пароль действует в течение одного календарного месяца с даты 
регистрации потребителя в сервисе, и его необходимо сменить при первом входе. В случае, если смена пароля не была осуществлена в течении одного 
календарного месяца, учетная запись будет заблокирована. 
 
Прилагаются следующие документы на       листах: 

1. Приложение №1 к настоящему Заявлению __ л.; 
2. Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения или протокол разногласий к проекту договора __ л.; 
3. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве 

индивидуального предпринимателя *** __ л.; 
4. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе *** __ л.; 
5. Копия выписки из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на 

подписание договора, если договор подписывает не руководитель ***__ л.; 
6. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если 

заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин *** __ л.; 
7. Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и 

иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на 
энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным 
участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора, либо протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, который подтверждает, что заявитель является победителем такого конкурса __ л.; 

8. Справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с указанием 
информации о фамилии, имени, отчестве собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных 
объектов, расположенных в границах территории кооператива, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных 
документов, удостоверяющих личность указанных собственников или иных законных владельцев в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заполненное всеми собственниками или иными законными владельцами 
гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, в отношении энергопринимающих 
устройств которых подается заявка, согласие на обработку персональных данных, а также в случае наличия такой 
информации - кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и 
данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо 
иной объект, расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с решением общего собрания 
членов кооператива (для потребительских (гаражно-строительных, гаражных) кооперативов) __ л.; 

9. Копия акта о технологическом присоединении *** __ л.; 
10. Копия акта разграничения балансовой принадлежности электросетей *** __ л.; 
11. Копия акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон *** __ л.; 
12. Копия акта допуска прибора учета в эксплуатацию *** __ л.; 
13. Копия акта согласования технологической и (или) аварийной брони *** __ л. 

 
«___» ___________ 202__г.      

(дата) (должность и место печати для ЮЛ)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

ДА; НЕТ. 



Приложение №1 к настоящему Заявлению 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СВЕДЕНИЯ ПО НИМ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта  Адрес объекта 

Режим 
потребления 

электрической 
энергии (режим 

работы) 

Максимальная 
мощность 

(кВт) 

Точка присоединения к 
электросети: 

Сведения о 
третьих лицах, 

подключенных к 
сетям 

потребителя, в 
том числе из-под 

учета 

ЦК 

1        

2        

3        

4        


