
 

Уведомление 

об устранении замечаний заявителями  

(с максимальной мощностью до 5МВт включительно) 

1._______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

2. номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей и 

дата ее внесения в реестр
1
__________________________________________________________________________ 

паспортные данные
2
: серия ____________ номер______________ выдан (кем, когда)_________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

3.юридический адрес Заявителя (индекс, адрес)____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4.фактический адрес Заявителя (индекс, адрес)  ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. В связи с устранением замечаний, отраженных в письме исх. №___________  от   «___» ________ 20__ года, 

прошу осуществить повторный осмотр электроустановки заявителя, смонтированной в соответствии с  

техническими условиями №_______от «___»  ______20__года,  в рамках Договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям №_________ от «___» ___________20__ года по 

объекту:_________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта энергоснабжения)  

расположенного по адресу:_________________________________________________________________________ 

6.  Информация о принятых мерах по устранению замечаний: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель организации / Заявитель 

   _________________________________________ 
                                       (должность) 

   _________________________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 

   _________________________________________ 

   МП                            (подпись) 

  «_____»__________________ 20____г. 

Представитель Заявителя: 
________________________________________ 

 

Номер и дата доверенности представителя: 

 

________________________________________ 

 

«_____»______________ 20____г. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Настоящим я,  ________________________________________________________________________________________________________________,  

ФИО полностью 
паспорт______________________________ выдан __________________________________________________________________________________ 

                            серия, номер 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
дата выдачи и орган, выдавший паспорт 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________ даю согласие на обработку своих персональных данных Акционерному обществу «Тульские городские 

электрические сети» (АО «ТГЭС») (300001, г. Тула, Демидовская плотина, д.10). Цель обработки персональных данных – исполнение обязательств 

АО «ТГЭС» по  заявлению потребителя. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, паспортные данные, телефон. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее Согласие – 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, в том числе передача третьим лицам, с которыми 

заключено соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации. Срок, в течение которого действует настоящее 
Согласие – до окончания исполнения обязательств АО «ТГЭС». Источник получения персональных данных – заявитель, обращающийся в                   

АО «ТГЭС». Порядок отзыва настоящего Согласия – в письменной форме. 

 
«           » ________________ 20__ г.             ________________________          

                                                      
1
  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2  для физических лиц 

исх. № ____________________ 

«____»______________20___г. 
Генеральному директору  

АО «Тульские городские электрические сети» 

Котенёву С.В. 


