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Сертификат о подтверждении происхождения энергии

Утвержден постановлением Совмина от 24.06.2011 N 836

                                                                       Форма
                                                           Лицевая сторона
--------------------------                      ---------------------------
¦                        ¦                      ¦                         ¦
--------------------------                      ---------------------------
        Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
                           Республики Беларусь
                               СЕРТИФИКАТ
                  о подтверждении происхождения энергии
                                N 02120/
Выдан _____________________________________________________________________
         (производитель энергии из возобновляемых источников энергии,
___________________________________________________________________________
 наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
___________________________________________________________________________
 предпринимателя) (место нахождения юридического лица, место жительства
___________________________________________________________________________
             индивидуального предпринимателя, телефон, факс)
Учетный номер плательщика ___________________
Вид(ы) возобновляемых источников энергии __________________________________
Местонахождение  установок  по  использованию   возобновляемых   источников
энергии и (или) площадок фактического размещения установок по использованию
возобновляемых источников энергии:
___________________________________________________________________________
   (область, район, город, деревня, адрес, географические координаты)
___________________________________________________________________________
Мощность установки по использованию возобновляемых источников  энергии  или
площадки фактического размещения установок по использованию  возобновляемых
источников энергии, МВт ________
Сертификат выдан на основании решения от __ ________ 20__ г. N _____ сроком
на 10 лет и действителен с ___ ________ 20__ г. по ___ ________ 20__ г.
Владелец   установки   (заполняются   данные,   если   установка   является
собственностью  не  производителя  энергии  из  возобновляемых   источников
энергии, а другого лица): _________________________________________________
                           (наименование юридического лица, иностранной
___________________________________________________________________________
  организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
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___________________________________________________________________________
  (место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального
___________________________________________________________________________
                     предпринимателя, телефон, факс)
Сведения о получении государственной поддержки при строительстве  установки
и (или) площадки фактического размещения установок  (заполняются  в  случае
использования государственной поддержки при строительстве): _______________
                                                            (наименование
___________________________________________________________________________
                                 фонда)
________________________     _______________     __________________________
  (должностное лицо)           (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                М.П.
                                                         Оборотная сторона
Всего установок:
работающих на энергии: ____________________________________________________
                       (вид возобновляемых источников энергии, количество
___________________________________________________________________________
                  установок, дата ввода в эксплуатацию)
мощность каждой установки, МВт ____________________________________________
максимально возможное количество  энергии,  производимой  в  течение  года,
тыс. кВт·ч ________________________________________________________________
              (возможный объем производства энергии на возобновляемом
___________________________________________________________________________
            источнике энергии, уменьшенный на объем энергии,
                  использованной на собственные нужды)
работающих на энергии: ____________________________________________________
                       (вид возобновляемых источников энергии, количество
___________________________________________________________________________
                  установок, дата ввода в эксплуатацию)
мощность каждой установки, МВт ____________________________________________
максимально возможное количество  энергии,  производимой  в  течение  года,
тыс. кВт·ч ________________________________________________________________
              (возможный объем производства энергии на возобновляемом
___________________________________________________________________________
            источнике энергии, уменьшенный на объем энергии,
                  использованной на собственные нужды)
________________________     _______________     __________________________
  (должностное лицо)           (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                М.П.
Выдан взамен ранее выданного сертификата N ______________
________________________     _______________     __________________________
  (должностное лицо)           (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                М.П.



Внесены изменения и (или) дополнения на основании решения от __ ___________
20__ г. N ___________ в части __________________
___________________________________________________________________________
________________________     _______________     __________________________
  (должностное лицо)           (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                М.П.
Срок действия продлен на основании решения от __ __________ 20__ г. N _____
сроком на 10 лет и действителен с __ _______ 20__ г. по __ ________ 20__ г.
С  __  _________  20__  г.  при  эксплуатации  установок  по  использованию
возобновляемых источников энергии не применяются повышающие и стимулирующие
коэффициенты в соответствии с законодательством.
________________________     _______________     __________________________
  (должностное лицо)           (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                М.П.
Срок действия продлен на основании решения от __ __________ 20__ г. N _____
сроком на ___ лет и действителен с __ _______ 20__ г. по __ _______ 20__ г.
________________________     _______________     __________________________
  (должностное лицо)           (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                М.П.
    Примечание.  Сертификат о подтверждении происхождения энергии является
бланком  документа  с  определенной  степенью  защиты  и по истечении срока
действия подлежит возврату.


