
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об опосредованном присоединении  
 

Реквизиты лица, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого 

перераспределяется (Заявитель 1):  
Для юр. лица Полное наименование:_____________________________________________________________________________ 

№ выписки из ЕГРЮЛ: _______________________ дата:_____________ ИНН: _______________ БИК: ________________ КПП: 

___________________ К/С:____________________________________ Р/С:_________________________________________ 

Место нахождения: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Почт. адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на подписание договора (обосновывающие документы): ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Для индивидуального предпринимателя ________________________________________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) 

серия:___________№_______________ выдан:_____________________________________________ дата выдачи:______________ 

зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________________________________________ 

№ выписки из ЕГРИП: _______________________________ дата :_________________ ИНН:______________________ 

 

Для физ. лица  ________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ)  
серия:__________ №______________ выдан:________________________________________________ дата 

выдачи:_____________ зарегистрирован(а) по 

адресу:____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование и местонахождение присоединенных энергопринимающих устройств: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Реквизиты лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность (Заявитель 2):  
Для юр. лица Полное наименование:_____________________________________________________________________________ 

№ выписки из ЕГРЮЛ: _______________________ дата:_____________ ИНН: _______________ БИК: ________________ КПП: 

___________________ К/С:____________________________________ Р/С:_________________________________________ 

Место нахождения: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Почт. адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на подписание договора (обосновывающие документы): ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Для индивидуального предпринимателя ________________________________________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) 

серия:___________№_______________ выдан:_____________________________________________ дата выдачи:______________ 

зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________________________________________ 

№ выписки из ЕГРИП: _______________________________ дата :_________________ ИНН:______________________ 

Для физ. лица ________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ)  

серия:__________ №______________ выдан:________________________________________________ дата 

выдачи:_____________ зарегистрирован(а) по 

адресу:____________________________________________________________________________________ 
 

Наименование и место нахождения присоединенных энергопринимающих устройств: _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

Центр питания, к которому осуществлено (планируется осуществить) технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств: 

________________________________________________________________________________ 

Объем перераспределяемой мощности:__________________________________ кВт.  

 

 

   

 



Приложение:  

а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств 

лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства 

владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении 

мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения. 

 
Заявитель 1 

_________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность) 

Телефон        _________________________________ 

Подпись        _________________________________ 
                                                        Расшифровка подписи 

м.п.                                                           «_______»________________20__ г. 

Заявитель 2 

_________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность) 

Телефон        _________________________________ 

Подпись        _________________________________ 
                                                        Расшифровка подписи 

м.п.                                                           «_______»________________20__ г. 

 

Заявитель (физическое лицо) Ф.И.О.___________________________________________________даёт согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, на использование Сетевой организацией персональных данных Заявителя в связи с 

исполнением Сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению, а также передачу персональных данных третьему лицу в 
рамках осуществления процедуры технологического присоединения (восстановления (переоформления) документов о технологическом 

присоединении) и передачу персональных данных Заявителя в управляющую компанию ПАО «Россети». 


