АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
потребителем – юридическим лицом
№ __________________ от «____» ____________20__г. Время ___ ч. ___ мин.
Представителями сетевой организации ООО «УралОйл»
Подразделение __________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________Телефон _____________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, произведен осмотр
измерительного комплекса потребителя на предмет выявления фактов неучтенного потребления
электрической энергии
Потребитель:___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Наименование объекта____________________________________________________________________________
(юридическое наименование)

Местонахождение (адрес)__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(область, город, улица, дом, либо кадастровый номер)

Электроснабжение осуществляется от
________________________________________________________________________________________________
(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 6(10)кВ, РУ-6(10)кВ, ТП 6(10)/0,4, ВЛ-0,4)

Место установки измерительного комплекса__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(электроустановка, напряжение, принадлежность счетчиков)

Измерительный комплекс:
Прибор учета

Прибор учета №1

Прибор учета №2

Марка
Тип (однофазный/трехфазный)
Заводской номер
Показания, кВт∙ч
Дата государственной поверки
Номер пломбы
Класс точности
Трансформаторы тока

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Тип / Коэффициент трансформации
Класс точности
Дата государственной поверки
Дата предыдущей проверки измерительного комплекса:

___ _______________ ______
(дата, либо отметка об отсутствии)

Подключение электроустановок произведено с использованием кабеля (провода):
2

Марка кабеля (провода)________________ Количество жил _____ Сечение жилы кабеля (провода), мм _____
Осмотр (проверка) произведен(а) в присутствии представителей потребителя:
_____________________________________________________________________________________________
(должность, организация, ФИО)

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации)
_____________________________________________________________________________________________
(должность, организация, ФИО)

В ходе осмотра (проверки) выявлено нарушение, приведшее к недоучету потребляемой электрической энергии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать нарушение, описать каким способом осуществлено нарушение)

При составлении акта присутствовали (незаинтересованные лица):
1. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

2.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

Объяснения потребителя (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Замечания к составленному акту (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать замечания или сделать запись «Без замечаний»)

Для расчёта объема безучетного потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть
не позднее двух рабочих дней по адресу:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать адрес, часы работы организации)

Подписи представителей сетевой организации:
_________________/_____________________ /
(подпись)

(ФИО)

_________________/_____________________ /
(подпись)

(ФИО)

Подпись представителя гарантирующего поставщика:
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

Подпись представителя потребителя:
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

От подписания (от присутствия при составлении) акта о неучтенном потреблении электрической энергии
потребитель отказался. Причины отказа:
____________________________________________________________________________________________
(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Подписи незаинтересованных лиц:
________________/_______________________/
(подпись)

(ФИО)

________________/______________________ /
(подпись)

(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных:
Подписывая настоящий документ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных данных", я
принимаю решение о предоставлении персональных данных (и данных представляемого лица, на основании предоставленных мне
полномочий), указанных в настоящем акте, а также сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к настоящему акту, сведений и
документов, необходимых для целей обработки настоящего акта ООО "УралОй" и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе (в интересе представляемого лица), в течение 3 (трех) лет с момента подписания настоящего документа, включая любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, в целях и в связи с необходимостью выполнения действий, связанных с настоящим актом. Настоящее согласие может быть отозвано
способом, не противоречащим действующему законодательства РФ.

_________________/_____________________ /
(подпись представителя
потребителя)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

Один экземпляр акта получил: «____»___________ 20___ г.
Представитель потребителя __________________________ /_________________________/
(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ
ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
потребителем-физическим лицом
№_____________ от «_____»____________ 20__г. время ___ ч. ___ мин.
Представителями сетевой организации ООО «УралОйл»
Подразделение __________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________Телефон _____________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011,
произведен осмотр измерительного комплекса потребителя на предмет выявления фактов неучтенного
потребления электрической энергии

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество потребителя или его представителя полностью)

проживающего по адресу:
_______________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

в присутствии потребителя (представителя либо обслуживающего его гарантирующего поставщика)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания, телефон, организация и должность (при необходимости)

Измерительный комплекс:
Прибор учета
Марка
Тип (однофазный/трехфазный)
Заводской номер
Показания, кВт∙ч
Дата государственной поверки
Номер пломбы
Класс точности
Трансформаторы тока

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Тип / Коэффициент трансформации
Класс точности
Дата государственной поверки
Дата предыдущей проверки измерительного комплекса:

___ _______________ ______
(дата, либо отметка об отсутствии)

В ходе осмотра (проверки) выявлено нарушение, приведшее к недоучету потребляемой электрической энергии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать нарушение, описать каким способом осуществлено нарушение)

При составлении акта присутствовали (незаинтересованные лица):
1. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

2.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

Объяснения потребителя (при их наличии):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указать причины со слов потребителя или сделать запись "Сообщить отказался")

Замечания к составленному акту (при их наличии)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать замечания или сделать запись "Без замечаний")

Для расчёта объема безучетного потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть
не позднее двух рабочих дней по адресу:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать адрес, часы работы организации)

Подписи представителей сетевой организации:
_________________/_____________________ /
(подпись)

(ФИО)

_________________/_____________________ /
(подпись)

(ФИО)

Подпись представителя гарантирующего поставщика:
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

Подпись потребителя (представителя потребителя):
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

От подписания (от присутствия при составлении) акта о неучтенном потреблении электрической энергии
представитель потребителя отказался. Причины отказа:
____________________________________________________________________________________________
(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Подписи незаинтересованных лиц:
________________/_______________________/
(подпись)

(ФИО)

________________/______________________ /
(подпись)

(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных:
Подписывая настоящий документ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных данных", я
принимаю решение о предоставлении персональных данных (и данных представляемого лица, на основании предоставленных мне
полномочий), указанных в настоящем акте, а также сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к настоящему акту, сведений и
документов, необходимых для целей обработки настоящего акта ООО "УралОйл" и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе (в интересе представляемого лица), в течение 3 (трех) лет с момента подписания настоящего документа, включая любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в целях и в связи с необходимостью выполнения действий, связанных с настоящим актом. Настоящее согласие может
быть отозвано способом, не противоречащим действующему законодательства РФ.

_________________/_____________________ /
(подпись потребителя)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

(ФИО)

Один экземпляр акта получил: «____»___________ 20___ г.
Потребитель (представитель потребителя) __________________________ /_________________________/
(подпись)

(ФИО)

АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
потребителем – юридическим лицом
№ __________________ от «____» ____________20__г. Время ___ ч. ___ мин.
Представителями сетевой организации ООО «УралОйл»
Подразделение __________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________Телефон _____________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, произведен осмотр
измерительного комплекса потребителя на предмет выявления фактов неучтенного (бездоговорного)
потребления электрической энергии
Потребитель:___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Наименование объекта____________________________________________________________________________
(юридическое наименование)

Местонахождение (адрес)__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(область, город, улица, дом, либо кадастровый номер)

Электроснабжение осуществляется от
________________________________________________________________________________________________
(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 6(10)кВ, РУ-6(10)кВ, ТП 6(10)/0,4, ВЛ-0,4)

Место установки измерительного комплекса__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(электроустановка, напряжение, принадлежность счетчиков)

Измерительный комплекс:
Прибор учета

Прибор учета №1

Прибор учета №2

Марка
Тип (однофазный/трехфазный)
Заводской номер
Показания, кВт∙ч
Дата государственной поверки
Номер пломбы
Класс точности
Трансформаторы тока

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Тип / Коэффициент трансформации
Класс точности
Дата государственной поверки
Дата предыдущей проверки измерительного комплекса:

___ _______________ ______
(дата, либо отметка об отсутствии)

Подключение электроустановок произведено с использованием кабеля (провода):
2

Марка кабеля (провода)____________ Количество жил _____ Сечение жилы кабеля (провода), мм ________
Осмотр (проверка) произведен(а) в присутствии представителей потребителя:
_____________________________________________________________________________________________
(должность, организация, ФИО)

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации)
_____________________________________________________________________________________________
(должность, организация, ФИО)

В ходе осмотра (проверки) выявлено нарушение, приведшее к недоучету потребляемой электрической энергии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать нарушение, описать каким способом осуществлено нарушение)

При составлении акта присутствовали (незаинтересованные лица):
1. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

2.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

Объяснения потребителя (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Замечания к составленному акту (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать замечания или сделать запись «Без замечаний»)

Для расчёта объема бездоговорного потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть
не позднее двух рабочих дней по адресу:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать адрес, часы работы организации)
Лицо, осуществившее неучтенное (бездоговорное) потребление электрической энергии, обязано в течение 30 дней с даты составления акта
обратиться в ООО «УралОйл» для заключения в установленном порядке договора о технологическом присоединении к электрической сети и
(или) оформления документов, подтверждающих надлежащее технологическое присоединение.
В связи с выявлением факта неучтенного (бездоговорного) потребления ООО "УралОйл" уведомляет, что в ____ч. ____мин. ___
___________ 20___г. в отношении энергопринимающих устройств, указанных в настоящем акте, сетевой организацией (владельцем сетевого
оборудования) будет введено полное ограничение потребления электрической энергии.
Лицо, осуществившее неучтенное (бездоговорное) потребление, в течение 1 рабочего дня с даты составления настоящего акта может
направить (при наличии) в адрес ООО "УралОйл" акты согласования аварийной и (или) технологической брони на указанные в настоящем акте
объекты, величины которых будут учитываться при введении ограничения режима потребления. К направляемым актам согласования аварийной
и (или) технологической брони необходимо приложить копию настоящего акта.
Возобновление режима электроснабжения будет возможно после завершения процедуры технологического присоединения в соответствии с
Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, и заключения в
установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии.
Лицо, осуществившее неучтенное (бездоговорное) потребление электрической энергии, несет ответственность перед ООО "УралОйл" и
третьими лицами при возникновении или угрозе возникновения аварии в результате использования электроустановок, присоединенных к
электрической сети самовольно или с нарушением Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям.
Материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. КоАП РФ, могут быть
переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Подписи представителей сетевой организации:
_________________/_____________________ /
(подпись)

_________________/_____________________ /

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Подпись представителя гарантирующего поставщика:
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

Подпись потребителя:
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

От подписания (от присутствия при составлении) акта о неучтенном потреблении электрической энергии
потребитель отказался. Причины отказа:
____________________________________________________________________________________________
(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Подписи незаинтересованных лиц:
_________________/_____________________ /
(подпись)

_________________/_____________________ /

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных:
Подписывая настоящий документ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных данных", я
принимаю решение о предоставлении персональных данных (и данных представляемого лица, на основании предоставленных мне
полномочий), указанных в настоящем акте, а также сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к настоящему акту, сведений и
документов, необходимых для целей обработки настоящего акта ООО "УралОйл" и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе (в интересе представляемого лица), в течение 3 (трех) лет с момента подписания настоящего документа, включая любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в целях и в связи с необходимостью выполнения действий, связанных с настоящим актом. Настоящее согласие может
быть отозвано способом, не противоречащим действующему законодательства РФ.

_________________/_____________________ /
(подпись потребителя)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

Один экземпляр акта получил: «____»___________ 20___ г.
Представитель потребителя __________________________ /_________________________/
(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ
ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
потребителем-физическим лицом
№_____________ от «_____»____________ 20__г. время ___ ч. ___ мин.
Представителями сетевой организации ООО «УралОйл»
Подразделение __________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________Телефон _____________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011,
произведен осмотр измерительного комплекса потребителя на предмет выявления фактов неучтенного
(бездоговорного) потребления электрической энергии

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество потребителя или его представителя полностью)

проживающего по адресу:
____________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

в присутствии потребителя(представителя либо обслуживающего его гарантирующего поставщика)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания, телефон, организация и должность (при необходимости)

Измерительный комплекс:
Прибор учета
Марка
Тип (однофазный/трехфазный)
Заводской номер
Показания, кВт∙ч
Дата государственной поверки
Номер пломбы
Класс точности
Трансформаторы тока

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Тип / Коэффициент трансформации
Класс точности
Дата государственной поверки
Дата предыдущей проверки измерительного комплекса:

___ _______________ ______
(дата, либо отметка об отсутствии)

Подключение электроустановок произведено с использованием кабеля (провода):
2

Марка кабеля (провода)____________ Количество жил _____ Сечение жилы кабеля (провода), мм ________
В ходе осмотра (проверки) выявлено нарушение, приведшее к недоучету потребляемой электрической энергии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать нарушение, описать каким способом осуществлено нарушение)

При составлении акта присутствовали (незаинтересованные лица):
1.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

2.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, подразделение, телефон)

Объяснения потребителя (при их наличии):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указать причины со слов потребителя или сделать запись "Сообщить отказался")

Замечания к составленному акту (при их наличии)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать замечания или сделать запись "Без замечаний")

Для расчёта объема бездоговорного потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть
не позднее двух рабочих дней по адресу:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать адрес, часы работы организации)
Лицо, осуществившее неучтенное (бездоговорное) потребление электрической энергии, обязано в течение 30 дней с даты составления акта
обратиться в ООО "УралОйл" для заключения в установленном порядке договора о технологическом присоединении к электрической сети и (или)
оформления документов, подтверждающих надлежащее технологическое присоединение.
В связи с выявлением факта неучтенного (бездоговорного) потребления ООО "УралОйл" уведомляет, что в ____ч. ____мин. ___
___________ 20___г. в отношении энергопринимающих устройств, указанных в настоящем акте, сетевой организацией (владельцем сетевого
оборудования) будет введено полное ограничение потребления электрической энергии.
Лицо, осуществившее неучтенное (бездоговорное) потребление, в течение 1 рабочего дня с даты составления настоящего акта может
направить (при наличии) в адрес ООО "УралОйл" акты согласования аварийной и (или) технологической брони на указанные в настоящем акте
объекты, величины которых будут учитываться при введении ограничения режима потребления. К направляемым актам согласования аварийной
и (или) технологической брони необходимо приложить копию настоящего акта.
Возобновление режима электроснабжения будет возможно после завершения процедуры технологического присоединения в соответствии с
Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, и заключения в
установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии.
Лицо, осуществившее неучтенное (бездоговорное) потребление электрической энергии, несет ответственность перед ООО "УралОйл" и
третьими лицами при возникновении или угрозе возникновения аварии в результате использования электроустановок, присоединенных к
электрической сети самовольно или с нарушением Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям.
Материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. КоАП РФ, могут быть
переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Подписи представителей сетевой организации:
_________________/_____________________ /
(подпись)

(ФИО)

_________________/_____________________ /
(подпись)

(ФИО)

Подпись представителя гарантирующего поставщика:
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

Подпись потребителя (представителя потребителя):
________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

От подписания (от присутствия при составлении) акта о неучтенном потреблении электрической энергии
представитель потребителя отказался. Причины отказа:
____________________________________________________________________________________________
(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Подписи незаинтересованных лиц:
________________/_______________________/
(подпись)

(ФИО)

________________/______________________ /
(подпись)

(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных:
Подписывая настоящий документ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных данных", я
принимаю решение о предоставлении персональных данных (и данных представляемого лица, на основании предоставленных мне
полномочий), указанных в настоящем акте, а также сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к настоящему акту, сведений и
документов, необходимых для целей обработки настоящего акта ООО "УралОйл" и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе (в интересе представляемого лица), в течение 3 (трех) лет с момента подписания настоящего документа, включая любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в целях и в связи с необходимостью выполнения действий, связанных с настоящим актом. Настоящее согласие может
быть отозвано способом, не противоречащим действующему законодательства РФ.

_________________/_____________________ /
(подпись потребителя)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

(ФИО)

____________________________/_____________________ /
(подпись незаинтересованного лица)

(ФИО)

Один экземпляр акта получил: «____»___________ 20___ г.
Потребитель (представитель потребителя) __________________________ /_________________________/
(подпись)

(ФИО)

