Директору
ООО «Радугагорэнерго»
Малашину В.В.
Уведомление об опосредованном присоединении
№_______ от ________
В связи с заключением между владельцем ранее присоединенных энергопринимающих
устройств_____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________, именуемым в дальнейшем «Сторона 1», и
лицом, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам
электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих
устройств, ____________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании ______________, именуемым в дальнейшем «Сторона 2»,
Соглашения об опосредованном присоединении № _______ от _________ и в соответствии
с п. 40.6 «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», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. N 861, направляем в Ваш адрес настоящее уведомление и сообщаем
следующие сведения:
1. Наименование Для юридического лица/индивидуального предпринимателя
и реквизиты
Полное наименование:
Стороны 1

номер в ЕГРЮЛ для юридических лиц / номер в ОГРН для
индивидуальных предпринимателей

и дата внесения в реестр:
Руководитель (должность, ФИО)
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Для физического лица (ФИО полностью):
Данные паспорта: Серия
Номер
Дата выдачи паспорта
Фактический адрес проживания:
2. Наименование
и реквизиты
Стороны 2

Для юридического лица/индивидуального предпринимателя
Полное наименование:

номер в ЕГРЮЛ для юридических лиц / номер в ОГРН для
индивидуальных предпринимателей
и дата внесения в реестр:
Руководитель (должность, ФИО)
Юридический адрес:

Фактический адрес:
Для физического лица (ФИО полностью):
Данные паспорта: Серия
Номер
Дата выдачи паспорта
Фактический адрес проживания:
3. Наименование
и местонахождение энергопринимающего
устройства
Стороны 1

Наименование: _______________________________________________
_____________________________________________________________
(ТП №____ 10/0.4-1х630 кВА,…… ВЛ №___ -10 кВ;……)
Адрес расположения:

4. Наименование
и местонахождение энергопринимающего
устройства
Стороны 2

Наименование: _______________________________________________
____________________________________________________________
(ТП №____ 10/0.4-1х630 кВА,…. ВЛ №___ -10 кВ;……)
Адрес расположения:

Приложения:
1. Копии технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих
устройств, от «___» _______ _____г. № _______
2. Копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих
устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к
объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих
устройств, от «___» _______ _____г. № _______
3. Копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о
перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими
устройствами в рамках опосредованного присоединения от «___» _______ _____г.
4. _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Сторона 1

Сторона 2

_____________________________________ _____________________________________
_______________ /

/

_______________ /

/

