Информация о деятельности ТСО 
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» за 2011 год.

	В целях исполнения пункта 11 постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации оптового и розничного рынков электрической энергии» ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», расположенное по адресу: Ивановская область, город Фурманов, пер. Революционный,1 сообщает следующую информацию:

	На 2012 год Постановлением РСТ Ивановской области от 30.12.2011 № 453-э/1 установлены следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии между сетевыми организациями:



Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области действуют с 01.01.2012 по 30.06.2012.


















№ п/п
Наименование пары смежных сетевых организаций
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
Объем мощности
Объем энергии
Примечание

Плательщик
Получатель платежа
ставка за содержание электрических сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)







руб./МВт·мес
руб./МВт·ч
руб./МВт·ч
кВт
МВт·ч

27*
Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2"
484 473,68
1 121,18
2 703,47
38,00
69,81
Объемы сформированы как поступление в сеть ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2" из сетей филиала "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" за минусом собственного потребления, потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства данного предприятия и транзита в нижестоящие сетевые организации
Примечание:
1. Объемы мощности указаны для сведения. Указанные объемы мощности использовались при расчете ставок за содержание электрических сетей двухставочных индивидуальных тарифов. При использовании данных объемов обеспечивается получение смежными сетевыми организациями необходимой валовой выручки на содержание сетей.
2. Объемы электрической энергии указаны для сведения. При взаиморасчетах смежных сетевых организаций объем электрической энергии, подлежащий оплате по одноставочному индивидуальному тарифу на услуги по передаче электрической энергии или по ставке на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в процессе ее передачи потребителям двухставочного индивидуального тарифа, определяется исходя из фактических объемов отпуска электрической энергии.
3. При установлении индивидуальных тарифов в отношении пар смежных сетевых организаций, отмеченных (*), в соответствии c действующими договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенными между смежными сетевыми организациями, применялась вторая модель тарифообразования, предусмотренная Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которой взаиморасчеты субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) осуществляются следующим образом:
   энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики оплачивают по единым (котловым) тарифам, установленным РСТ Ивановской области, услуги по передаче электрической энергии филиалу "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (держателю "котла" для пар смежных сетевых организаций, отмеченных (*)), независимо от того, к сетям какой сетевой организации присоединены энергопринимающие установки потребителей;
   филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (держатель "котла") производит взаиморасчеты со смежными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам.
4. При установлении индивидуальных тарифов в отношении пар смежных сетевых организаций, отмеченных (**), в соответствии c действующими договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенными между смежными сетевыми организациями, применялась вторая модель тарифообразования, предусмотренная Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которой взаиморасчеты субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) осуществляются следующим образом:
  энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики оплачивают по единым (котловым) тарифам, установленным РСТ Ивановской области, услуги по передаче электрической энергии вышестоящей сетевой организации - ОАО "Ивгорэлектросеть" (держателю котла для пар смежных сетевых организаций, отмеченных (**)), независимо от того, к сетям какой сетевой организации присоединены энергопринимающие установки  потребителей;
  ОАО "Ивгорэлектросеть" (держатель "котла") производит взаиморасчеты со смежными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам.
5. В отношении пар смежных сетевых организаций, не отмеченных (*) и (**), применялась первая модель тарифообразования, предусмотренная Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которой взаиморасчеты субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) осуществляются следующим образом:
  энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики оплачивают по единым (котловым) тарифам, установленным РСТ Ивановской области, услуги по передаче электрической энергии сетевым организациям, к сетям которых подключены энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых данными энергосбытовыми компаниями, гарантирующими поставщиками;
  смежные сетевые организации оплачивают оказываемые друг другу услуги по передаче электрической энергии (осуществляют взаиморасчеты) по индивидуальным тарифам, установленным РСТ Ивановской области.





Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области действуют с 01.07.2012 по 31.12.2012.


















№ п/п
Наименование пары смежных сетевых организаций
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
Объем мощности
Объем энергии
Примечание

Плательщик
Получатель платежа
ставка за содержание электрических сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)







руб./МВт·мес
руб./МВт·ч
руб./МВт·ч
кВт
МВт·ч

27*
Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2"
489 429,82
1 176,97
2743,81
38,00
71,22
Объемы сформированы как поступление в сеть ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2" из сетей филиала "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" за минусом собственного потребления, потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства данного предприятия и транзита в нижестоящие сетевые организации
Примечание:
1. Объемы мощности указаны для сведения. Указанные объемы мощности использовались при расчете ставок за содержание электрических сетей двухставочных индивидуальных тарифов. При использовании данных объемов обеспечивается получение смежными сетевыми организациями необходимой валовой выручки на содержание сетей.
2. Объемы электрической энергии указаны для сведения. При взаиморасчетах смежных сетевых организаций объем электрической энергии, подлежащий оплате по одноставочному индивидуальному тарифу на услуги по передаче электрической энергии или по ставке на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в процессе ее передачи потребителям двухставочного индивидуального тарифа, определяется исходя из фактических объемов отпуска электрической энергии.
3. При установлении индивидуальных тарифов в отношении пар смежных сетевых организаций, отмеченных (*), в соответствии c действующими договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенными между смежными сетевыми организациями, применялась вторая модель тарифообразования, предусмотренная Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которой взаиморасчеты субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) осуществляются следующим образом:
   энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики оплачивают по единым (котловым) тарифам, установленным РСТ Ивановской области, услуги по передаче электрической энергии филиалу "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (держателю "котла" для пар смежных сетевых организаций, отмеченных (*)), независимо от того, к сетям какой сетевой организации присоединены энергопринимающие установки потребителей;
   филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (держатель "котла") производит взаиморасчеты со смежными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам.
4. При установлении индивидуальных тарифов в отношении пар смежных сетевых организаций, отмеченных (**), в соответствии c действующими договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенными между смежными сетевыми организациями, применялась вторая модель тарифообразования, предусмотренная Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которой взаиморасчеты субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) осуществляются следующим образом:
  энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики оплачивают по единым (котловым) тарифам, установленным РСТ Ивановской области, услуги по передаче электрической энергии вышестоящей сетевой организации - ОАО "Ивгорэлектросеть" (держателю котла для пар смежных сетевых организаций, отмеченных (**)), независимо от того, к сетям какой сетевой организации присоединены энергопринимающие установки  потребителей;
  ОАО "Ивгорэлектросеть" (держатель "котла") производит взаиморасчеты со смежными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам.
5. В отношении пар смежных сетевых организаций, не отмеченных (*) и (**), применялась первая модель тарифообразования, предусмотренная Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которой взаиморасчеты субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) осуществляются следующим образом:
  энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики оплачивают по единым (котловым) тарифам, установленным РСТ Ивановской области, услуги по передаче электрической энергии сетевым организациям, к сетям которых подключены энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых данными энергосбытовыми компаниями, гарантирующими поставщиками;
  смежные сетевые организации оплачивают оказываемые друг другу услуги по передаче электрической энергии (осуществляют взаиморасчеты) по индивидуальным тарифам, установленным РСТ Ивановской области.




На 2012 год Постановлениями РСТ Ивановской области от  28.12.2011 № 451-э/2 и от 10.01.2012 № 454-э/1  установлены следующие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии: Приложение № 1 и №2
Постановления РСТ опубликованы в Ивановской газете.
Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям производиться индивидуально и утверждается в РСТ.









2. Баланс электрической энергии и мощности за 2011г. по сетям ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
(с учетом объемов переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии).

 
 
Всего
ВН
СН1
СН11
НН


Энергия тыс. кВтч
Мощность кВт
Энергия тыс. кВтч
Мощность кВт
Энергия тыс. кВтч
Мощность кВт
Энергия тыс. кВтч
Мощность кВт
Энергия тыс. кВтч
Мощность кВт
1.
Поступление электроэнергии (мощности) в сеть, в т.ч.
44125,7
5349,5
44125,7
5349,5
0
0
1542,5
294,7
704,4
206,1
1.1.
из вышестоящей организации
44125,7
5349,5
44125,7
5349,5
0
0
0
0
0,0
0,0
1.1.1.
Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
44125,7
5349,5
44125,7
5349,5
0
0
0
0
0,0
0,0
1.2. 
Трансформировано из собственных сетей
 
 
0,0
0,0
0
0
1542,5
294,7
704,4
206,1
1.2.1.
     ВН
 
 
0,0
0,0
0
0
1542,5
294,7
0,0
0,0
1.2.2.
     СН1
 
 
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0,0
1.2.3.
     СН2
 
 
0,0
0,0
0
0
0,0
0
704,4
206,1
1.2.4.
     НН
 
 
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0
0
2
Потери электроэнергии (мощности)
1786,5
194,4
484,6
52,7
0
0
740,8
80,6
561,1
61,1
3
Трансформировано в собственные сети
 
 
1542,5
294,7
0
0
704,4
206,1
0
0
3.1.
     ВН
 
 
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0
3.2.
     СН1
 
 
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0
3.3.
     СН2
 
 
1542,5
294,7
0
0
0,0
0,0
0
0
3.4.
     НН
 
 
0,0
0,0
0
0
704,4
206,1
0
0
4.
Полезный отпуск электроэнергии (мощности) в т.ч.,
42339,2
5155,1
42098,6
5002,1
0
0
97,3
8,0
143,3
145,0
4.1.
Собственное потребление 
36678,5
4160,1
36678,5
4160,1
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2. 
Передача сторонним потребителям 
5660,7
995,0
5420,1
842,0
0
0
97,3
8,0
143,3
145,0
4.2.1.
Конечные потребители (с расшифровкой)
135,7
123,0
0,0
0
0
0
0,0
0
135,7
123,0
 
Фурмановское отделение УФК по ИО
50,6
8,0
0,0
0
0
0
0,0
0
50,6
8
 
ОГУ СО "Фурмановский центр социального обслужив."
73,8
100,0
0,0
0
0
0
0,0
0
73,8
100
 
Северная  жд.-филиал ОАО "РЖД"
6,2
5,0
0,0
0
0
0
0,0
0
6,2
5
 
Фурмановский филиал ОАО "Роспечать-Шуя"
1,7
5,0
0,0
0
0
0
0,0
0
1,7
5
 
ООО "Ивановорегионгаз"
3,4
5,0
0,0
0
0
0
0,0
0
3,4
5
4.2.2.
Население (с расшифровкой)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГСК №16 "Огонек"
7,6
20,0
0,0
0
0
0
0,0
0
7,6
20
4.2.3.
Нижестоящие сетевые организации (с расшифровкой)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО "Бизнес-Проект"
5517,4
852,0
5420,1
842
0
0
97,3
8
0
2
 
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Потери электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения.


Отпуск электроэнергии в сеть 6 кВ 
по приборам коммерческого учета
46 409 984 кВт*ч
Статья норматива потерь электроэнергии 
Напряжение
Величина потерь


кВт*ч/год
%




1. Условно-постоянные потери в трансформаторах 110 кВ
ВН
464858
1,002
2. Нагрузочные потери в трансформаторах 110 кВ
ВН
60305
0,130
Итого по статьям 1-2:

525163
1,132




3. Условно-постоянные потери в трансформаторах 6 кВ
СН 2 
699821
1,508
4. Нагрузочные потери в трансформаторах 6 кВ
СН 2
132177
0,285
5. Нагрузочные потери в воздушных и кабельных линиях 6 кВ
СН 2
59834
0,129
Итого по статьям 3-5:

891832
1,922




6. Потери в соединительных проводах и ошиновке ТП и РП
ВН
11000,0
0,024
7. Потери электроэнергии в измерительных ТТ
ВН
6600,0
0,014
8. Потери электроэнергии в вентильных разрядниках
ВН
3848,0
0,008
9. Потери в КУ
СН 2 
355652,5
0,766
10. Расход электроэнергии на собственные нужды
СН 2
361657,5
0,779
11. Потери от токов утечки по изоляторам ВЛ
СН 2
1372,7
0,003
12. Потери в изоляции кабелей
СН 2
6109,8
0,013
13. Потери электроэнергии в вентильных разрядниках
СН 2
297,0
0,001
14. Потери электроэнергии в изм. ТТ
СН 2
8040,0
0,017
15. Потери электроэнергии в изм. ТН
СН 2
12320,0
0,027
Итого по статьям 6-15:

766897,5
1,652




16. Потери, обусловленные погрешностью системы учета
-
209773,1
0,452




Всего по статьям 1-16:

2393666
5,158


4. Затраты на оплату потерь. 

 	Затраты на оплату потерь электроэнергии в собственных сетях в 2011г. составили  - 3633,1 тыс.руб., в том числе на закупку электрической энергии для компенсации потерь - 534,0 тыс.кВт.ч на сумму 995,3 тыс.руб.Нормативный уровень потерь электроэнергии на 2012 год утвержден Приказом ФСТ от 29.11.2011 г № 301-э/2.
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями учтены в тарифах на передачу электроэнергии.
Стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях на 2012 год, приобретаемой у ОАО «Ивэнергосбыт», складывается из сбытовой надбавки установленой Постановлениями РСТ Ивановской области от 28.12.2011 № 451-э/3 и от 10.01.2012 г. № 454-э/2 и средневзвешенной нерегулируемой цены для участников оптового рынка ОАО «АТС».

5. Зона деятельности ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» по передаче
 электрической энергии – г. Фурманов, Ивановской области. Аварийных ограничений (отключений) в 2012 году по границам зон деятельности не было. Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии –нет.


6. Порядок оказания услуг по передаче электрической энергии, их оплаты, определяется договором на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности. Размер указанной платы устанавливается Региональной службой по тарифам Ивановской области
В соответствии со ст. 117 Постановления Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», потребитель имеет право самостоятельно (заключив договор) урегулировать отношения связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии с ОАО «Фурмановская фабрика №2». 
Для заключения договора необходимо направить в ОАО «Фурмановская фабрика №2» заявление о заключении Договора с приложением следующих документов: 
Заявленную мощность и объемы передачи электрической энергии на текущий год с разбивкой по месяцам и уровням напряжения;
Объем разрешённой и присоединенной максимальной мощности с ее распределением по каждой точке присоединения; 
Перечень расчетных приборов учета, находящихся на границе балансовой принадлежности Вашего предприятия и ОАО «Фурмановская фабрика №2», Вашего предприятия и третьих лиц с указанием мест их установки; 
Оформленную надлежащим образом однолинейную схему подключения к сети ОАО «Фурмановская фабрика №2»; 
Документы, подтверждающие надлежащее техническое состояние энергопринимающих устройств потребителя, удостоверенное федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору; 
Документы, подтверждающие присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрической сети сетевой организации в установленном порядке (Технические условия и справку об их выполнении) при введении в эксплуатацию вновь подключаемых объектов Потребителя;
Режим работы предприятия; 
Список лиц, уполномоченных для подписания Актов приёмки узлов учёта и Актов безучётного потребления электрической энергии;
Копию устава Общества;
Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт; 
Копию информационного письма государственного статистического управления по Ивановской области;
Документы, подтверждающие право собственности или иное законное право на использование объектов электросетевого назначения;
Копию Доверенности лица, уполномоченного подписывать Договор, либо копию решения о назначении его на должность;
Реквизиты предприятия.

Основные условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии – определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530).
Срок действия договора - один год.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии – определяется на основании тарифов, утверждаемых РСТ Ивановской области в соответствии с «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» 
Форма оплаты - наличный или безналичный расчет.
Условия расторжения договоров - в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики». 
Ответственность сторон - в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики». 
 	Основные условия договоров об осуществлении технологического присоединения определяются в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861).
Срок действия договора – до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее срока действия технических условий.
Стоимость технологического присоединения – определяется индивидуально в соответствии с тарифом, установленным Постановлением РСТ Ивановской области 
Форма оплаты - наличный или безналичный расчет.
Ответственность сторон - в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»
Основные (существенные) условия Договора технологического присоединения к электрическим сетям:
- перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;
- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;
- положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;
- обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;
- порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
- размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;
- порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
- порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности.
  

7. Типовые договора об осуществлении технологического присоединения

1. Договор технологического присоединения (Заявитель имеет цель временного присоединения)
 

(заявитель имеет цель временного присоединения – п.13 Правил)

Договор № __________
ВРЕМЕННОГО технологического присоединения 

г. Фурманов								«_____»_____________ 200___г.

ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального  директора Каблукова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель»,в лице _____________________________________________________________________________________ , действующего (ей) на основании _____________________________________________________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Сетевая организация обязуется выполнить временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к своим электрическим сетям, а Заявитель обязуется оплатить Сетевой организации технологическое присоединение согласно условиям Договора.
Технологическое присоединение по настоящему Договору осуществляется в целях временного, на срок не более 6 (шести) месяцев, технологического присоединения принадлежащих Заявителю энергопринимающих устройств (далее – энергопринимающие устройства) для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
Для целей настоящего Договора под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.
Основанием для заключения настоящего Договора является направленная Заявителем в адрес Сетевой организации заявка на технологическое присоединение №________ от «___»________200__ г.
1.2. Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации в отношении __________________________________________________________ для электроснабжения 
(категория энергопринимающих устройств)
следующих объектов Заявителя - ______________________________________________________ расположенных по адресу: 
(наименование объектов)
___________________________________________, с присоединением мощности ______ кВт. Уровень напряжения на границе балансового разграничения электроустановок Сетевой организации и Заявителя – ______ кВ. Параметры и условия присоединения определяются техническими условиями (далее - «ТУ»). 
Энергопринимающие устройства Заявителя используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.3. Стоимость технологического присоединения по настоящему Договору определяется на основании Постановления Региональной службы по тарифам Ивановской области №______ от «___»________200___ г. и составляет _____________ (_________________) рублей.
1.4. Срок, на который в соответствии с настоящим Договором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, составляет ______________ месяцев.
1.5. По истечении срока, указанного в п.1.4. Договора, а именно – в ____ часов ____ минут «___»________ 200_ г. Сетевая организация производит отключение энергопринимающих устройств Заявителя от электрической сети без дополнительного предупреждения. 
В связи с этим Заявитель обязан обеспечить:
- доступ представителей Сетевой организации к отключаемым электроустановкам;
- присутствие своего уполномоченного представителя в момент отключения.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:
2.1.1. Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях) и обязательства сторон по их выполнению, включающие в себя:
2.1.1.1. подготовку и выдачу ТУ Сетевой организацией; 
2.1.1.2. подготовку Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.3. подготовку Заявителем проектной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности и в границах земельного участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ.
Для целей настоящего договора под границей участка Заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие Заявителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты Заявителя, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.
2.1.1.4. выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны Сетевой организации, включая осуществление последней мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ.
2.1.1.5. проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;
2.1.1.6. обследование присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (далее – Ростехнадзор) при участии Заявителя или представителя собственника (в случае если Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок) и Сетевой организации;
2.1.1.7. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»). 
2.1.2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, составляет _________________________ рабочих дней с момента заключения Договора при условии надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
2.1.3. Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
2.1.4. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.
2.1.5. Сторона договора, допустившая нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.
	2.1.6. Заявитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре.
	2.1.7. Технологическое присоединение осуществляется только после подписания Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1) и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заявителя.
3.1.1. Надлежащим образом исполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Заявителя, в установленный срок. Срок действия ТУ, выданных по Договору, указывается в ТУ.
3.1.2. Надлежащим образом исполнить указанные в настоящем Договоре (п.п.2.1.3., 2.1.4.) обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.1.3. Представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения Договора. Непредставление необходимых сведений отодвигает сроки выполнения обязательств по договору на время предоставления информации.
3.1.4. Разработать и представить на согласование Сетевой организации проект электроснабжения, отвечающий требованиям ТУ, ПУЭ, ПТЭ и СНИП. 
3.1.5. При получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Сетевой организации. 
3.1.6. Сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ.
Устранить указанные Сетевой организацией в ходе проверки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством проведения проверки Сетевой организацией работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем/руководителем Сетевой организации Акт о выполнении ТУ и наличие подписанного в установленном порядке Акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).
При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1), Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2), Акт о выполнении ТУ (Приложение № 3).
3.1.7. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной Сетевой организацией даты выполнения работ по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации передать Сетевой организации комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых, а также копию разрешения Ростехнадзора на допуск установок Заявителя в эксплуатацию.
3.1.8. Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и участие Заявителя либо его законного представителя при выполнении Сетевой организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие Заявителя (его законного представителя) является основанием для Сетевой организации перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению. 
3.1.9. В случае не предоставления доступа Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя или отсутствия Заявителя (его законного представителя), Заявитель обязан направить повторную заявку Сетевой организации на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Выполнение повторной заявки происходит после оплаты Заявителем стоимости ее выполнения, определяемой на основании калькуляции Сетевой организации.
3.1.10. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Сетевой организации Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта выполненных работ вернуть Сетевой организации вышеуказанные документы, подписанные со стороны Заявителя.
3.1.11. После получения разрешения Ростехнадзора на допуск установок Заявителя в эксплуатацию заключить договор с энергоснабжающей организацией.
3.2. Права Заявителя.
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов.
3.2.2. Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по ТУ.
3.3. Обязанности Сетевой организации.
3.3.1. Подготовить и выдать Заявителю ТУ для технологического присоединения Объекта, указанного в п.1.2. настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявки, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
3.3.2. Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Сетевой организации в ТУ, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору.
3.3.3. Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, указанных в п.п.3.1.4, 3.1.5., 3.1.6. Договора, и согласовать документы и результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения.
3.3.4. После получения своевременно направленного уведомления Заявителя о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, согласовать дату, время и принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
3.3.5. При осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки направить Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней подписанные  Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ или мотивированные замечания к качеству выполненных мероприятий.
3.3.6. Принять от Заявителя документы, указанные в п.3.1.7. Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.3.7. Выполнить свои обязательства по договору и осуществить фактические действия по технологическому присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в течение срока действия ТУ при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору и ТУ.
3.3.8. После выполнения фактического технологического присоединения, составить и направить Заявителю Акт выполненных работ, а также (при необходимости) предоставить счет-фактуру в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.4. Права Сетевой организации.
3.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на место расположения энергоустановок Заявителя. 
3.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязанностей последнего по Договору.
3.4.3. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
3.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.
3.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:
- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;
- несоответствие проектной документации ТУ;
- несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;
- несоблюдение сроков и порядка оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего договора, до момента устранения нарушения Заявителем,
До момента устранения Заявителем допущенных нарушений.
3.4.7. В случае просрочки Заявителем проведения оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, Сетевая организация вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков.
3.5. Стороны после подписания Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акта о выполнении ТУ (Приложение №3) подписывают Акт выполненных работ с указанием в нем стоимости за произведенное технологическое присоединение, и Акт технологического присоединения (Приложение №4).
3.6. Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ подписываются сторонами до фактического присоединения электроустановок заявителя. В случае отсутствия подписанных с двух сторон вышеуказанных Актов фактические действия по подключению электроустановок заявителя не производятся. Подключение электроустановок заявителя производится после получения распоряжения энергоснабжающей организации на включение.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично от исполнения Договора, Заявитель обязан возместить Сетевой организации фактически понесенные затраты, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»______________ 2009 г. Истечение срок действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора со стороны Заявителя, Заявитель обязан письменно уведомить Сетевую организацию о расторжении Договора. При этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и руководствуясь действующим законодательством РФ.
6.2. В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, споры передаются в суд по установленной подсудности.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, не подлежат разглашению третьим лицам кроме, как в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей».
Приложение № 2 - «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон».
Приложение № 3 - «Акт о выполнении ТУ».
Приложение № 4 - «Акт технологического присоединения».

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:						Заявитель:
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
____________________________					______________________________
____________________________					______________________________
____________________________					______________________________
____________________________					______________________________
____________________________					______________________________






















2. Договор технологического присоединения (Заявитель-юридическое лицо или ИП, мощность до 750 кВА)


(заявитель - юридическое лицо или ИП, 
мощность до 750 кВА – п.12 и п.12.1. Правил, 
редакция для п.12.1. выделена в тексте договора курсивом)

Договор № __________
технологического присоединения 

г. Фурманов								«_____»_____________ 200___г.

ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального  директора Каблукова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель»,в лице _____________________________________________________________________________________ , действующего (ей) на основании _____________________________________________________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Сетевая организация обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к своим электрическим сетям, а Заявитель обязуется оплатить Сетевой организации технологическое присоединение согласно условиям Договора.
Основанием для заключения настоящего Договора является направленная Заявителем в адрес Сетевой организации заявка на технологическое присоединение №________ от «___»________200__ г.
1.2. Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации в отношении __________________________________________________________ для электроснабжения 
(категория энергопринимающих устройств)
следующих объектов Заявителя - ______________________________________________________ расположенных по адресу: 
(наименование объектов)
___________________________________________, с присоединением мощности ______ кВт. Уровень напряжения на границе балансового разграничения электроустановок Сетевой организации и Заявителя – ______ кВ. Параметры и условия присоединения определяются техническими условиями (далее - «ТУ»). 
1.3. Стоимость технологического присоединения по настоящему Договору определяется на основании постановления Региональной службы по тарифам Ивановской области № _____ от ____________ г. и составляет — __________ рублей (______ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% — ___________ руб.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:
2.1.1. Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях) и обязательства сторон по их выполнению, включающие в себя:
2.1.1.1. подготовку и выдачу ТУ Сетевой организацией; 
2.1.1.2. подготовку Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.3. подготовку Заявителем проектной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности и в границах земельного участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.4. выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны Сетевой организации, включая осуществление последней мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;
2.1.1.5. проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;
2.1.1.6. обследование присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (далее – Ростехнадзор) при участии Заявителя или представителя собственника (в случае если Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок) и Сетевой организации;
2.1.1.7. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»). 
2.1.2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, составляет _________________________________________ с момента заключения Договора при условии надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств. В случае неисполнения Заявителем условий настоящего договора, влияющих на своевременность исполнения мероприятий по технологическому присоединению, срок технологического присоединения корректируется Сетевой организацией соответственно времени просрочки Заявителя.
2.1.3. Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
Для Заявителей, указанных в п.12.1. Правил (с максимальной мощностью свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке мощности)), указывается следующий порядок оплаты:
- 15% платы за тех.присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;
- 30% платы за тех.присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;
- 45% платы за тех.присоединение вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении заявителем тех.условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электроэнергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;
- 10% платы за тех.присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.
2.1.4. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.
2.1.5. Сторона договора, допустившая нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.
2.1.6. Заявитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре.
2.1.7. Технологическое присоединение осуществляется только после подписания Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1) и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заявителя.
3.1.1. Надлежащим образом исполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Заявителя, в установленный срок. Срок действия ТУ, выданных по Договору, указывается в ТУ.
3.1.2. Надлежащим образом исполнить указанные в п.п.2.1.3., 2.1.4. Договора обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.1.3. Представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения Договора. Непредставление необходимых сведений отодвигает сроки выполнения обязательств по договору на время предоставления информации.
3.1.4. Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Сетевой организации проект электроснабжения, отвечающий требованиям ТУ, ПУЭ, ПТЭ и СНИП. 
3.1.5. При получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Сетевой организации. 
3.1.6. Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию и:
3.1.6.1. Сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ.
3.1.6.2. Устранить указанные Сетевой организацией в ходе проверки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством проведения проверки Сетевой организацией работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем/руководителем Сетевой организации Акт о выполнении ТУ и наличие подписанного в установленном порядке Акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).
3.1.6.3. При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1), Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2), Акт о выполнении ТУ (Приложение № 3).
3.1.7. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до указанной Сетевой организацией даты выполнения работ по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации передать Сетевой организации:
3.1.7.1. комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых;
3.1.7.2. копию разрешения Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию.
3.1.8. Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении Сетевой организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя является основанием для Сетевой организации перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению. 
3.1.9. В случае не предоставления доступа Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя или отсутствия уполномоченного представителя Заявителя, Заявитель обязан направить повторную заявку Сетевой организации на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Выполнение повторной заявки происходит после оплаты Заявителем стоимости ее выполнения, определяемой на основании калькуляции Сетевой организации.
3.1.10. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Сетевой организации Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта выполненных работ вернуть Сетевой организации вышеуказанные документы, подписанные со стороны Заявителя.
3.1.11. После получения разрешения Ростехнадзора на допуск установок Заявителя в эксплуатацию заключить договор с энергоснабжающей организацией.
3.2. Права Заявителя.
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов.
3.2.2. Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по ТУ.
3.3. Обязанности Сетевой организации.
3.3.1. Подготовить и выдать Заявителю ТУ для технологического присоединения Объекта, указанного в п.1.2., в течение 5 (пяти) рабочих дней после надлежащего исполнения Заявителем обязательств, предусмотренных п.1.2. настоящего договора.
3.3.2. Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Сетевой организации в ТУ, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору.
3.3.3. Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, указанных в п.3.1. Договора, и согласовать документы и результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения.
3.3.4. Проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки направить Заявителю подписанный Акт о выполнении ТУ или мотивированные замечания к качеству выполненных мероприятий со сроками их устранения.
3.3.5. После получения своевременно направленного уведомления Заявителя о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, согласовать дату, время и принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
3.3.6. При осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки направить Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней подписанные  Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ или мотивированные замечания к качеству выполненных мероприятий.
3.3.7. Принять от Заявителя документы, указанные в п.3.1.7. Договора, и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.3.8. Выполнить свои обязательства по договору и осуществить фактические действия по технологическому присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в течение срока действия ТУ при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору и ТУ. 
3.3.9. После выполнения фактического технологического присоединения, составить и направить Заявителю Акт выполненных работ.
3.4. Права Сетевой организации.
3.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на место расположения энергоустановок Заявителя. 
3.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязанностей последнего по Договору.
3.4.3. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
3.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.
3.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:
- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;
- несоответствие проектной документации ТУ;
- несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;
- несоблюдение сроков и порядка оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего договора, 
до момента устранения Заявителем допущенных нарушений.
3.4.6. В случае просрочки Заявителем проведения оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, Сетевая организация вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков. 
3.5. Стороны после подписания Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акта о выполнении ТУ (Приложение №3) подписывают Акт выполненных работ с указанием в нем стоимости за произведенное технологическое присоединение, и Акт технологического присоединения (Приложение №4).
3.6. Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ подписываются сторонами до фактического присоединения электроустановок заявителя. В случае отсутствия подписанных с двух сторон вышеуказанных Актов фактические действия по подключению электроустановок заявителя не производятся. Подключение электроустановок заявителя производится после получения распоряжения энергоснабжающей организации на включение.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично от исполнения Договора, Заявитель обязан возместить Сетевой организации фактически понесенные последней затраты, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»_______________ 200__ г.. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора со стороны Заявителя, Заявитель обязан письменно уведомить Сетевую организацию о расторжении Договора. При этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОБЪЕМЫ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ*
___________________________________________________________________________________________________________
* раздел 6 не включается в договоры с Заявителями, указанными в п.12.1. Правил,
включается в договоры с лицами, имеющими на праве собственности (ином законном основании) энергопринимающие устройства, в отношении которых до 01.01.2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям 
___________________________________________________________________________________________________________
6.1. Заявитель вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания (далее – Соглашение о перераспределении мощности).
При заключении Заявителем вышеуказанного соглашения о перераспределении мощности он обязан в течение _____ рабочих дней с момента заключения такого соглашения, направить Сетевой организации уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление).
В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств сторон соглашения, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем присоединенной и максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности, и заверенная надлежащим образом копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. 
6.2. Заявитель, обязан осуществить необходимые действия по уменьшению присоединенной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется присоединенная мощность, а также выполнить следующие требования Сетевой организации:
- изменить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;
- внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие Сетевой организации и указанного лица, или подписать новые документы, фиксирующие объем присоединенной и максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения).
6.3. Сетевая организация обязана направить лицу, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, указанные требования в течение 10 рабочих дней с даты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность по соглашению о перераспределении мощности.
6.4. До выполнения указанных требований Сетевой организации фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена присоединенная мощность, не производится.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и руководствуясь действующим законодательством РФ.
7.2. В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, споры передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Сетевой организации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, не подлежат разглашению третьим лицам кроме, как в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

9.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей».
Приложение № 2 - «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон».
Приложение № 3 - «Акт о выполнении ТУ».
Приложение № 4 - «Акт технологического присоединения».

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:					Заявитель:
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
____________________________					______________________________
(заявитель - физическое лицо,
3. Договор технологического присоединения (Заявитель физическое лицо, максимальная мощность до 15 кВт включительно)
 максимальная мощность до 15 кВт включительно, для бытовых нужд – п.14 Правил)

Договор № __________
технологического присоединения 

г. Фурманов								«_____»_____________ 200___г.

ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального  директора Каблукова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель», действующий на
(ФИО заявителя полностью)
основании паспорта серия _______________________ №______________________________________________, выданного _____________________________________________________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Сетевая организация обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к своим электрическим сетям, а Заявитель обязуется оплатить Сетевой организации технологическое присоединение согласно условиям Договора.
Основанием для заключения настоящего Договора является направленная Заявителем в адрес Сетевой организации заявка на технологическое присоединение №________ от «___»________200__ г.
1.2. Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации в отношении __________________________________________________________ для электроснабжения 
(категория энергопринимающих устройств)
следующих объектов Заявителя - ______________________________________________________ расположенных по адресу: 
(наименование объектов)
___________________________________________, с присоединением мощности ______ кВт. Уровень напряжения на границе балансового разграничения электроустановок Сетевой организации и Заявителя – ______ кВ. Параметры и условия присоединения определяются техническими условиями (далее - «ТУ»). 
Энергопринимающие устройства Заявителя используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.3. Стоимость технологического присоединения по настоящему Договору определяется на основании Постановления Региональной службы по тарифам Ивановской области № ______от _____ г. и составляет __________ рублей.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:
2.1.1. Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях) и обязательства сторон по их выполнению, включающие в себя:
2.1.1.1. подготовку и выдачу ТУ Сетевой организацией; 
2.1.1.2. подготовку Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.3. подготовку Заявителем проектной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности и в границах земельного участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.4. выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны Сетевой организации, включая осуществление последней мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;
2.1.1.5. проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;
2.1.1.6. обследование присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (далее – Ростехнадзор) при участии Заявителя или представителя собственника (в случае если Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок) и Сетевой организации;
2.1.1.7. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»). 
2.1.2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, составляет 6 (шесть) месяцев с момента заключения Договора при условии надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2.1.3. Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
2.1.4. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.
2.1.5. Сторона договора, допустившая нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.
2.1.6. Заявитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре.
2.1.7. Технологическое присоединение осуществляется только после подписания Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1) и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заявителя.
3.1.1. Надлежащим образом исполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Заявителя, в установленный срок. Срок действия ТУ, выданных по Договору, указывается в ТУ.
3.1.2. Надлежащим образом исполнить указанные в настоящем Договоре (п.п. 2.1.3., 2.1.4.) обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.1.3. Представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения Договора. Непредставление необходимых сведений отодвигает сроки выполнения обязательств по Договору на время предоставления информации.
3.1.4. Разработать и представить на согласование Сетевой организации проект электроснабжения, отвечающий требованиям ТУ, ПУЭ, ПТЭ и СНИП..
3.1.5. При получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Сетевой организации. 
3.1.6. Сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ.
Устранить указанные Сетевой организацией в ходе проверки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством проведения проверки Сетевой организацией работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем/руководителем Сетевой организации Акт о выполнении ТУ и наличие подписанного в установленном порядке Акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).
При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1), Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2), Акт о выполнении ТУ (Приложение № 3).
3.1.7. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до указанной Сетевой организацией даты выполнения работ по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации передать Сетевой организации комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых, а также копию разрешения Ростехнадзора на допуск установок Заявителя в эксплуатацию.
3.1.8. Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и участие Заявителя либо его законного представителя при выполнении Сетевой организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие Заявителя (его законного представителя) является основанием для Сетевой организации перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению. 
3.1.9. В случае не предоставления доступа Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя или отсутствия Заявителя (его законного представителя), Заявитель обязан направить повторную заявку Сетевой организации на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Выполнение повторной заявки происходит после оплаты Заявителем стоимости ее выполнения, определяемой на основании калькуляции Сетевой организации.
3.1.10. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Сетевой организации Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта выполненных работ вернуть Сетевой организации вышеуказанные документы, подписанные со стороны Заявителя.
3.1.11. После получения разрешения Ростехнадзора на допуск установок Заявителя в эксплуатацию заключить договор с энергоснабжающей организацией.
3.2. Права Заявителя.
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов.
3.2.2. Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по ТУ.
3.3. Обязанности Сетевой организации.
3.3.1. Подготовить и выдать Заявителю ТУ для технологического присоединения Объекта, указанного в п.1.2. настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявки, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
3.3.2. Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Сетевой организации в ТУ, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору.
3.3.3. Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, указанных в п.п.3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. Договора, и согласовать документы и результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием рекомендуемых сроков их устранения.
3.3.4. После получения своевременно направленного уведомления Заявителя о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, согласовать дату, время и принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
3.3.5. При осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки направить Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней подписанные  Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ или мотивированные замечания к качеству выполненных мероприятий. 
3.3.6. Принять от Заявителя документы, указанные в п.3.1.7. Договора, и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.3.7. Выполнить свои обязательства по договору и осуществить фактические действия по технологическому присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в течение срока действия ТУ при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору и ТУ.
3.3.8. После выполнения фактического технологического присоединения составить и направить Заявителю Акт выполненных работ.
3.4. Права Сетевой организации.
3.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на место расположения энергоустановок Заявителя. 
3.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязантельств последнего по настоящему Договору.
3.4.3. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
3.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.
3.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:
- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;
- несоответствие проектной документации ТУ;
- несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;
- несоблюдение сроков и порядка оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего договора, 
до момента устранения Заявителем допущенных нарушений.
3.4.6. В случае просрочки Заявителем проведения оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, Сетевая организация вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков. 
3.5. Стороны после подписания Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акта о выполнении ТУ (Приложение №3) подписывают Акт выполненных работ с указанием в нем стоимости за произведенное технологическое присоединение, и Акт технологического присоединения (Приложение №4).
3.6. Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ подписываются сторонами до фактического присоединения электроустановок заявителя. В случае отсутствия подписанных с двух сторон вышеуказанных Актов фактические действия по подключению электроустановок заявителя не производятся. Подключение электроустановок заявителя производится после получения распоряжения энергоснабжающей организации на включение.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично от исполнения Договора, Заявитель обязан возместить Сетевой организации фактически понесенные последней затраты, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее срока действия ТУ. Истечение срок действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора со стороны Заявителя, Заявитель обязан письменно уведомить Сетевую организацию о расторжении Договора. При этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и руководствуясь действующим законодательством РФ.
6.2. В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, споры передаются в суд по установленной подсудности.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, не подлежат разглашению третьим лицам кроме, как в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении банковских и почтовых реквизитов и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей».
Приложение № 2 - «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон».
Приложение № 3 - «Акт о выполнении ТУ».
Приложение № 4 - «Акт технологического присоединения».

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:							Заявитель:
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
____________________________			










4. Договор технологического присоединения (Для всех случаев тех. присоединения кроме выделенных в отдельные категории)


	
 (для всех случаев тех.присоединения кроме выделенных в отдельные категории)

Договор № __________
технологического присоединения 

г. Фурманов								«_____»_____________ 200___г.

ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального  директора Каблукова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель»,в лице _____________________________________________________________________________________ , действующего (ей) на основании _____________________________________________________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Сетевая организация обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к своим электрическим сетям, а Заявитель обязуется оплатить Сетевой организации технологическое присоединение согласно условиям Договора.
Основанием для заключения настоящего Договора является направленная Заявителем в адрес Сетевой организации заявка на технологическое присоединение №________ от «___»________200__ г.
1.2. Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации в отношении __________________________________________________________ для электроснабжения 
(категория энергопринимающих устройств)
следующих объектов Заявителя - ______________________________________________________ расположенных по адресу: 
(наименование объектов)
___________________________________________, с присоединением мощности ______ кВт. Уровень напряжения на границе балансового разграничения электроустановок Сетевой организации и Заявителя – ______ кВ. Параметры и условия присоединения определяются техническими условиями (далее - «ТУ»). 
1.3. Стоимость технологического присоединения по настоящему Договору определяется на основании постановления Региональной службы по тарифам Ивановской области № _____ от ____________ г. и составляет — __________ рублей (______ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% — ___________ руб.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:
2.1.1. Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях) и обязательства сторон по их выполнению, включающие в себя:
2.1.1.1. подготовку и выдачу ТУ Сетевой организацией; 
2.1.1.2. подготовку Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.3. подготовку Заявителем проектной документации на объекты, в рамках балансовой принадлежности и в границах земельного участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.4. выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны Сетевой организации, включая осуществление последней мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;
2.1.1.5. проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;
2.1.1.6. обследование присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (далее – Ростехнадзор) при участии Заявителя или представителя собственника (в случае если Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок) и Сетевой организации;
2.1.1.7. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»). 
2.1.2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, составляет _________________________________________ с момента заключения Договора при условии надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств. В случае неисполнения Заявителем условий настоящего договора, влияющих на своевременность исполнения мероприятий по технологическому присоединению, срок технологического присоединения корректируется Сетевой организацией соответственно времени просрочки Заявителя.
2.1.3. Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
2.1.4. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.
2.1.5. Сторона договора, допустившая нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.
2.1.6. Заявитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре.
2.1.7. Технологическое присоединение осуществляется только после подписания Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1) и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заявителя.
3.1.1. Надлежащим образом исполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Заявителя, в установленный срок. Срок действия ТУ, выданных по Договору, указывается в ТУ.
3.1.2. Надлежащим образом исполнить указанные в п.п.2.1.3., 2.1.4. Договора обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.1.3. Представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения Договора. Непредставление необходимых сведений отодвигает сроки выполнения обязательств по договору на время предоставления информации.
3.1.4. Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Сетевой организации проект электроснабжения, отвечающий требованиям ТУ, ПУЭ, ПТЭ и СНИП. 
3.1.5. При получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Сетевой организации. 
3.1.6. Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию и:
3.1.6.1. Сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ.
3.1.6.2. Устранить указанные Сетевой организацией в ходе проверки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством проведения проверки Сетевой организацией работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем/руководителем Сетевой организации Акт о выполнении ТУ и наличие подписанного в установленном порядке Акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).
3.1.6.3. При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (Приложение №1), Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2), Акт о выполнении ТУ (Приложение № 3).
3.1.7. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до указанной Сетевой организацией даты выполнения работ по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации передать Сетевой организации:
3.1.7.1. комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых;
3.1.7.2. копию разрешения Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию.
3.1.8. Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении Сетевой организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя является основанием для Сетевой организации перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению. 
3.1.9. В случае не предоставления доступа Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя или отсутствия уполномоченного представителя Заявителя, Заявитель обязан направить повторную заявку Сетевой организации на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Выполнение повторной заявки происходит после оплаты Заявителем стоимости ее выполнения, определяемой на основании калькуляции Сетевой организации.
3.1.10. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Сетевой организации Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта выполненных работ вернуть Сетевой организации вышеуказанные документы, подписанные со стороны Заявителя.
3.1.11. После получения разрешения Ростехнадзора на допуск установок Заявителя в эксплуатацию заключить договор с энергоснабжающей организацией.
3.2. Права Заявителя.
3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов.
3.2.2. Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по ТУ.
3.3. Обязанности Сетевой организации.
3.3.1. Подготовить и выдать Заявителю ТУ для технологического присоединения Объекта, указанного в п.1.2., в течение 5 (пяти) рабочих дней после надлежащего исполнения Заявителем обязательств, предусмотренных п.1.2. настоящего договора.
3.3.2. Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Сетевой организации в ТУ, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору.
3.3.3. Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, указанных в п.3.1. Договора, и согласовать документы и результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения.
3.3.4. После получения своевременно направленного уведомления Заявителя о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, согласовать дату, время и принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
3.3.5. При осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки направить Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней подписанные  Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ или мотивированные замечания к качеству выполненных мероприятий.
3.3.6. Принять от Заявителя документы, указанные в п.3.1.7. Договора, и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
3.3.7. Выполнить свои обязательства по договору и осуществить фактические действия по технологическому присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в течение срока действия ТУ при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору и ТУ. 
3.3.8. После выполнения фактического технологического присоединения, составить и направить Заявителю Акт выполненных работ.
3.4. Права Сетевой организации.
3.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на место расположения энергоустановок Заявителя. 
3.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязанностей последнего по Договору.
3.4.3. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
3.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.
3.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:
- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;
- несоответствие проектной документации ТУ;
- несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;
- несоблюдение сроков и порядка оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего договора, 
до момента устранения Заявителем допущенных нарушений.
3.4.6. В случае просрочки Заявителем проведения оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, Сетевая организация вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков. 
3.5. Стороны после подписания Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акта о выполнении ТУ (Приложение №3) подписывают Акт выполненных работ с указанием в нем стоимости за произведенное технологическое присоединение, и Акт технологического присоединения (Приложение №4).
3.6. Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт о выполнении ТУ подписываются сторонами до фактического присоединения электроустановок заявителя. В случае отсутствия подписанных с двух сторон вышеуказанных Актов фактические действия по подключению электроустановок заявителя не производятся. Подключение электроустановок заявителя производится после получения распоряжения энергоснабжающей организации на включение.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично от исполнения Договора, Заявитель обязан возместить Сетевой организации фактически понесенные последней затраты, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»_______________ 200__ г.. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора со стороны Заявителя, Заявитель обязан письменно уведомить Сетевую организацию о расторжении Договора. При этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОБЪЕМЫ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ*
___________________________________________________________________________________________________________
* раздел 6 не включается в договоры с Заявителями, указанными в п.12.1. Правил,
включается в договоры с лицами, имеющими на праве собственности (ином законном основании) энергопринимающие устройства, в отношении которых до 01.01.2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям 
___________________________________________________________________________________________________________
6.1. Заявитель вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания (далее – Соглашение о перераспределении мощности).
При заключении Заявителем вышеуказанного соглашения о перераспределении мощности он обязан в течение _____ рабочих дней с момента заключения такого соглашения, направить Сетевой организации уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление).
В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств сторон соглашения, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем присоединенной и максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности, и заверенная надлежащим образом копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. 
6.2. Заявитель, обязан осуществить необходимые действия по уменьшению присоединенной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется присоединенная мощность, а также выполнить следующие требования Сетевой организации:
- изменить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;
- внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие Сетевой организации и указанного лица, или подписать новые документы, фиксирующие объем присоединенной и максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения).
6.3. Сетевая организация обязана направить лицу, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, указанные требования в течение 10 рабочих дней с даты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность по соглашению о перераспределении мощности.
6.4. До выполнения указанных требований Сетевой организации фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена присоединенная мощность, не производится.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и руководствуясь действующим законодательством РФ.
7.2. В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, споры передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Сетевой организации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, не подлежат разглашению третьим лицам кроме, как в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
9.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей».
Приложение № 2 - «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон».
Приложение № 3 - «Акт о выполнении ТУ».
Приложение № 4 - «Акт технологического присоединения».
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:							Заявитель:
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
____________________________			






























8.Инвестиционных программ в части расширения пропускной способности и увеличения резерва электрической сети для присоединения потребителей на 2011 год не разрабатывалось. Капитальных ремонтов электросетевых объектов, связанных с ограничениями мощности по основным сечениям сети, не планируется

9.Объем товаров (материалов), необходимый для оказания услуг по передаче электроэнергии приобретается по заключенным договорам с поставщиками.
 
В 2011г. было приобретено товаров на сумму  150,9 тыс.руб., в том числе:                                                                -  штанга ШОУ-15Д ,   ШОУ-110Д                            -         6 шт.                         -  3,4   тыс.руб.
  -  плата процессора к АТС         -           1 шт.                         -  12,0   тыс.руб.
  -  кабель АВВГ                            -          40 м                           -    0,5 тыс.руб.
  -  диоды Д132-50 и Д161-200      -         8 шт.                          -   4,5 тыс.руб.
  -  трансформаторы тока ТТИ- А     -     6 шт.                          -  1,4 тыс.руб.
  -  реле РПГ 5-2110                              -   5 шт.                          -  4,1 тыс.руб.
  - амперметр О-150А                            -  2 шт.                          -  0,6 тыс.руб.  
  - прочие вспомогательные материалы                             	  -  44,3 тыс.руб.
В 2011г. было приобретено товаров на сумму  150,9 тыс.руб., в том числе:













                                                              -  штанга ШОУ-15Д ,   ШОУ-110Д                            -         6 шт.                         -  3,4   тыс.руб.
                                                              -  кабель АВВГ                                                          -      264 м                           -   4,6 тыс.руб.
                                                              -  диоды В-200                                                          -          6 шт.                        -   6,1 тыс.руб.
                                                              -  трансформаторы тока ТЛШ-10                                -         4 шт.                         -  48,0 тыс.руб.
                                                              -  указатель высокого напряжения УВН-110Д             -        2 шт.                          -   2,6 тыс.руб.
                                                              -  предохранитель  ПКН-001-10У3                              -         6 шт.                         -   5,0 тыс.руб.
                                                              -  заземление ЗПЛ-110-1Д, ЗПЛ-15Д                          -         6 шт.                         -  36,1 тыс.руб.            
                                                              -  лазы универсальные                                                -         3 шт.                         -   3,8 тыс.руб.            
                                                              -  инструменты и прочие вспогательные материалы                                                  -  41,3 тыс.руб.
















