Перечень документов,
необходимых для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии
(мощности)) с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином –
владельцем нежилого помещения
(согласно п. 34 Основных положений функционирования розничных рынков, утвержденных
постановлением Правительства от 04.05.2012 № 442)
1) Заявление о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии
(мощности)) (оригинал);
2) Правоустанавливающие и иные документы (оригинал или заверенная копия*):
•
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП);
•
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
•
Устав юридического лица, Положение организации;
•
Выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность
руководителя, а также доверенность на подписание договора, если договор подписывает не
руководитель;
•
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает
индивидуальный предприниматель или гражданин;
3) Документы, подтверждающие право собственности, либо иного законного основания владения
энергопринимающими устройствами (свидетельство о праве собственности, договор аренды, и т.п.)
(оригинал или заверенная копия*).
4) Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно), с
указанием величины максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых
заявитель намерен заключить договор (оригинал или заверенная копия*):
•
акт разграничения балансовой принадлежности электросетей либо
•
акт об осуществлении технологического присоединения.
5) Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (оригинал или заверенная копия*).
6) Однолинейная схема электрической сети заявителя с указанием точек присоединения к объектам
электросетевого хозяйства (оригинал или заверенная копия*).
7) Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (предоставляется при его наличии у
заявителя) (оригинал или заверенная копия*).
8) Подписанные уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации выписки
из договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)), заключенных с
потребителями, в интересах которых энергосбытовая (энергоснабжающая) организация намеревается
приобретать электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика, а также документы,
указанные в пунктах 4-7, в отношении каждой точки поставки потребителей. **
9) Лицензия
на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами и решение органа государственного жилищного надзора о внесении
изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, а также документы, предоставление
которых предусмотрено пунктом 5 Правил, обязательных при заключении управляющей компанией
или товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2012 № 124.***
_________________________________________________________________________________________
* При подаче оригиналов и незаверенных копий документов, прилагаемых к заявлению, производится
сверка идентичности копий с отметкой о соответствии подлинности документов, и последующим
возвратом оригиналов.
** Предоставляются энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, когда она выступает
заявителем. Выписка должна содержать сведения о сроках начала и окончания поставки
электрической энергии в каждой точке поставки по каждому такому потребителю, о каждой такой
точке поставки.
*** Предоставляются управляющей организацией, товариществом или кооперативом для заключения
договора энергоснабжения в целях предоставления коммунальной услуги электроснабжения и (или)

для приобретения коммунального ресурса для использования и содержания общего имущества в
многоквартирных домах.

