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Директору
ООО «Региональная энергетическая компания»
А.А. Княжеву
от __________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________

тел: ______________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица (индивидуального предпринимателя),
физического лица на восстановление и переоформление документов
о технологическом присоединении

1. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя – индивидуального предпринимателя)
2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):



Паспортные данные
(для физических лиц)
серия

номер

дата выдачи

выдан (кем) ________________________________________________________________________

3. Основание (отметить ДА или НЕТ):
№
Основание
ДА/НЕТ
1.
Восстановление утраченных документов о технологическом присоединении

2.
Переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств

3.
Переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств

4.
Наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением.


4. Документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии):

 (наименование документа)

5. Место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов: 

(индекс, адрес)

6. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов:

(наименование и место нахождения энергопринимающих устройств)

7. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет  

кВт при напряжении

кВ


8. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств:
I категория

кВт;
II категория

кВт;
III категория

кВт.
Приложения:
1. Копия   документа, подтверждающего   право   собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.

(наименование и реквизиты документа)
2. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя.

 (наименование и реквизиты документа)

3. Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии).

 (отметить наличие (да/нет), указать реквизиты документа при наличии)

4. Копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии).

 (отметить наличие (да/нет), указать реквизиты документа при наличии)

5. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной).

 (отметить наличие (да/нет), указать реквизиты документа при наличии)

6. Копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств, таких, как Договор об Энергоснаюжении, последняя квитанция об уплате).

 (отметить наличие (да/нет), указать реквизиты документа при наличии)
Руководитель организации (заявитель)

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)



(должность)

(подпись)
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г.
                 (дата)


Согласие заявителя на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________________,
                                                   (Фамилия, имя, отчество, субъекта персональных данных)
адрес (место регистрации): ____________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________ номер______________ дата выдачи____.____._____, 
                                                                            (наименование) 
наименование органа, выдавшего документ_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

заполняется при оформлении согласия представителем потребителя:
Представитель Субъекта ________________________________________________________________________________,
                                                        (Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
адрес (место регистрации): ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________ серия__________ номер_____________ дата выдачи ____.____.______,  
                                                                       (наименование) 
наименование органа, выдавшего документ_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
действующий на  основании   ____________________________  № ____________ от ________________, 
                                                                        (указать документ, на основании которого действует представитель: доверенность и т.д., и его реквизиты)


в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» имея намерение заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям даю свое согласие ООО «Региональная энергетическая компания» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 19, на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи; адрес (место регистрации и фактического проживания), номер контактного телефона, адрес электронной почты, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; свидетельство ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях приема, регистрации и рассмотрения обращений (заявок) Субъекта и приложенных к ним документов, ведения переписки с Субъектом и иными лицами, связанной с обработкой заявки Субъекта, получения сведений о Субъекте, необходимых для обработки его заявки, заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям стороной либо выгодоприобретателем по которым является Субъект, восстановления (переоформления) актов о технологическом присоединении, а также в целях подготовки и выдачи документов Субъекту, связанных с осуществлением ООО «РЭНК» деятельности по технологическому присоединению, передаче электроэнергии, осуществлению временного технологического присоединения, и иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством.
	Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) с использованием и без использования средств автоматизации.
Субъект ознакомлен, что:
Оператор- вправе привлекать третьих лиц (в том числе подрядные организации) для исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, и предоставления дополнительных услуг при исполнении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на основании соответствующих договоров, заключаемых с третьими лицами. 
Субъект подтверждает, что давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
Настоящее Согласие действует бессрочно и предоставляется на срок до уведомления Оператора об отзыве настоящего согласия. Отзыв согласия осуществляется посредством составления письменных документов и вручении их Оператору под отметку о получении каждого из Операторов не позднее, чем за 10 рабочих дней до планируемой даты прекращения действия настоящего согласия.

Субъект персональных данных:
ФИО (полностью) ___________________________________________________________________________________________
Подпись ______________________________ 
«____»________________ _____ г.



