
 

ФОРМА-4 

ЗАЯВКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
на временное присоединение энергопринимающих устройств 

1. Полное наименование заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Тюльпан» _____________ 
(юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Номер записи в ЕГРЮЛ (для юр/лица)/ЕГРИП (для ИП): 111893098322333__________________________________ 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП: 05.02.2020________________________________________________ 

Паспортные данные (для физ/лица): ________№________когда выдан __________________________________ 
 кем выдан: _________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

3. *СНИЛС ___________________________________________________________________________________ 

4. Место нахождения заявителя (индекс, адрес): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Калининградская, 
дом №6____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: (индекс, адрес): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Калининградская, дом 
№6________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

5. В связи с временным технологическим присоединением ______________________________________ 
(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение стройплощадки магазина______________________ 
                                                                                                                                       (наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

___________________________________________________________________________________________ 

Расположенных: Калининградская обл., г.  Калининград, ул. Торговая, дом №10______________________ 
(место нахождения энергопринимающих устройств) 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) 

составляет:  ____________3____________________ кВт,  при напряжении     ______0,4_____ кВ 
(в случае технологического присоединения 

передвижных объектов максимальная мощность 
не должна превышать 150 кВт включительно). 

                                                                                (0,4; 6; 10) 

 

7. Характер нагрузки: розничная торговля_______________________________ __________________________ 

8. Срок электроснабжения по временной схеме: 10 месяцев__________________________________________ 
При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения указывается срок временного технологического 
присоединения, определяемый в соответствии с договором технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения. 
Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, 
указывается срок того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения энергопринимающих устройств с применением 
постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного 
технологического присоединения. 
Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, указывается срок до 
12 месяцев. 

9. Реквизиты договора на технологическое присоединение: № 1090/09/20______ от 02.02.2020__________ 
(не указываются для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность                                     
до 150 кВт включительно). 

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения 

(купли-продажи электрической мощности):    
 - АО «Янтарьэнергосбыт»;     - Другая (указать): ___________________________________________________ 

Вид договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией): 
  - Договор энергоснабжения;            - Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) 

Реквизиты договора (при наличии) № ______________________________________  дата _______________                                                                                   
 

Заявитель: Ген. директор_________/_________________________ /___ Петров  Иван   Иванович ________/ 
М.П.   (должность)    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
Доверенность № ___________________________ от «_______»______________________ ______________ 

Контактный телефон: 8909999999  Электронная почта (E-mail): tulip@mail.ru__________ 
 «06» февраля 2020г.  
___________________________________________ 
* Сведения, содержащие номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), указываются по желанию Заявителя в целях создания личного кабинета на сайте «Портал-ТП.РФ» и носят 
рекомендательный характер.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

 
пп Наименование документа 

1.  Для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

3. Для физических лиц – копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность 

4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте 

капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут 

располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на энергопринимающие устройства. В качестве таких документов может быть 

представлена копия выписки из ЕГРП; копия свидетельства о собственности; копия договора аренды 

земельного участка и т.д. 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» выражаю свое согласие                                 

на обработку персональных данных, как автоматизированными, так и неавтоматизированными способами, а также включая                               

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________________/                                     Петров Иван Иванович                                                                    / 
      (подпись)      (ФИО полностью) 

 

Реквизиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
ИНН: 3920888400                               КПП: 391803001  КПП: 042842631 

ОГРН: 1824936078155  ОКПО: 51838380 

БАНК: _Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)____________________________________________________________ 

Расчетный счет: 42712810320070000103 

Корреспондирующий счет: 30111610100000000634  

 


