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ДОГОВОР No f{1-/Jf" .У-09 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

r.Москва « )(. g » . и21Ю..t 2009 г. 

· ОАО «Московская объединенная элеюросетевая компания» в лице з; стителя 

генерального директора по транспорту электроэнергии Грошева Георгия Ни о аевича, 
действующего на основании доверенности от 13.11.2009 № 1189-Д, им н емое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ФГУП «Канал имени Москвы», m.fe емое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора \ С дорова 
Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 131 /08 от 
29.12.2008 года с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», , чили 
настоящий Договор оказания услуг о нижеследующем. ] 

1. Общие положения 1 

Стороны договоризшсь понимать используемые в настоящем Договоре i ep ины в 
следующем значении: 

Сегевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на 

ином установленном законом основании объектами электросетевого хозяй тва, с 
. . 

использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электр 

энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присое 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физ 

лиц к электрическим сетям. 

Смежная сегевая орлшизащm (ССО) - сетевая организация, владеющая н праве 

собственности или на ином установленном законом основании объектами электрос тевоrо 

хозяйства, непосредственно технологически присоединенными к электрическим сетям 

Исполнителя. 

Объеюы элеюросегевоrо хозяйсrва - технические устройства электрическ u сети 

сетевой организации, принадлежащие ей на праве собственности или на 

установленном законом основании. 

Точка приема - место на границе балансовой принадлежности электричес 

Исполнителя и Заказчика и /или иной организации, владеющей на праве собстве ности 
или на ином установленном законом основании электрической сетью ( диная 
национальная (общероссийская) электрическая сеть, сети организаций, осуществ щих 

деятельность по генерации электрической энергии, сети Смежных сетевых организ ий), 

в котором электрическая энергия, подлежащая к передаче по настоящему Дог вору, 

поступает в сеть Исполнителя. 

Точки приема электрической энергии из сети Заказчика в 

определяются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Точка приема от смежноrо субъекrа рынка - место на границе балан овой 
принадлежности электрической сети Исполнителя и другой организации, владеющ й на 

праве собственности или на ином установленном законом основании объе тами 
электросетевого хозяйства (сети ФСК, сети организаций, осуществляющих деятель ость 
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по генерации, иные смежные сетевые компании), в котором электрическая энергия 

(мощность) поступает в электрическую сеть Исполнителя. 

Точки приема электроэнергии (мощности) от смежного субъекта рынк в сеть 

Исполнителя определяются Сторонами в Приложении № 1.1 к Договору. У азанное 

Приложение формируется Исполнителем, согласовьmается со смежным субъ ктом и 

предоставляется Исполнителю и Заказчику в бумажном виде и на электронном и ителе. 

Точка передачи - место на границе балансовой принадлежности электричес ой сети 
Исполнителя, в котором производится отпуск электрической энергии (мощн ти) из 
электрической сети Испозшителя в технологически присоединенные к нему 
электрические сети Заказчищ смежной сетевой организации (ССО), и которое я ляется 
местом оказания Исполнителем услуг по передаче электрической энерmи по наст ящему 
Договору. 

Точки передачи электрической энергии из сети Исполнителя в сеть З азчика, 

определяются Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Точки передачи электрической энергии из сети Исполнителя в сеть с ежной 
сетевой организации (ССО) определяются Сторонами в Приложении № 2.1. к наст ящему 
Договору. 

Индивццуалъвый тариф - тариф на услуги по передаче электрической э ергии, 
установленный органом исполнительной власти в области государст енного 

регулирования тарифов субъекта Российской Федерации Исполните для 
взаиморасчетов с Заказчиком. 

Заявленная мощность - предеЛьная величина потребляемой Исполн елем 
мощности в текущем периоде регулирования, исчисляемая в МВт (Приложение № ). 

Максимальная мощность - величина мощности, обусловленная со тавом 
энергопринимающего оборудования и технологическим процессом Испо 
исчисляемая в МВт. 

Присоеднвенвая мощнОСIЬ - совокупная величина номинальной мо ости 
присоединенных к электричесrюй сети (в том числе опосредованно) трансформат ров и 

энергопринимающих устройств Исполнителя в Точках приема и ССО (в т.ч. Заказ ка) в 
Точках передачи, исчисляемая Б МВА. 

Пропускная способноС'IЬ элею:рической cem - технологически макс ально 
допустимая величина мощности, которая может быть передана с учетом ус овий 

эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергети еских 
систем. 

Измериrельный комnлекс учета - совокупность устройств, обеспечив щих 
измерение и учет электричесrюй энергии (измерительные трансформаторы т ка и 

напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информаци нно

измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установл иной 
схеме. 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услуг по 
передаче электрической энергии (мощности) путем осуществления комп екса 
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих пер ачу 

электрической энергии от Точек приема через принадлежащие Исполнителю объ кты 
электросетевого хозяйства Заказчику и смежной сетевой организации в Точки переда и, а 
Заказчик обязуется оплачивать эти услуги Исполнителю по индивидуальному тари у и 
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осуществлять встречное предоставление услуг по передаче электрической энергии 

Исполнителю в Точки приема. 

2.2. Стороны пришли к соглашению, что существенными условиями на таящего 

Договора являются: 

2.2.1. Величина заявленной мощности, в пределах которой Исп лнитель 

принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии Зак чику и 
ССО в Точки передачи, а Заказчик принимает на себя обязательства обеспечить ередачу 
электрической энергии Исполнителю в Точки приема. 

Плановые объемы передачи электрической энергии и мощности обо начены 

Сторонами в Приложениях № 4 и № 5 к настоящему Договору. Фактическое уве чение 

или уменьшение объемов передачи электрической энергии и мощности отно ителъно 

плановых объемов, не является основанием для отказа Сторон в исполнении обяз тельств 

по оказанию услуг по передаче электрической энергии. 

2.2.2. Ответственность Сторон за состояние и обслуживание 

электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадле 
указанных объектов, зафиксированной в прилагаемых к настоящему Договор 

разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуат 

ответственности. 

2.2.3. Порядок определения стоимости оказанных услуг по п редаче 

электрической энергии и Порядок осуществления расчетов за оказанные ус 

передаче электрической энергии, которые приводятся в Разделе 6 и Разделе 7 нас 
Договора соответственно. 

2.2.4. Технические характеристики точек присоединения о ъектов 
электросетевого хозяйства Исполнителя к электрическим сетям Заказчика и/или о ъектов 

электросетевого хозяйства Заказчика к электрическим сетям Исполнителя, к торые 
указьmаются в Приложении № 8 к настоящему Договору. 

2.2.5. Перечень объектов межсетевой координации Сторон по Точкам риема 
электрической энергии из сети Заказчика в сеть Исполнителя и Точкам пе 
электрической энергии из сети Исполнителя в сеть Заказчика, в котором для к 
объекта указывается Сторона, выполняющая изменения (согласующая изменен 
эксrшуатационного состояния, а также порядок обеспечения координации де 

Сторон при выполнении таких изменений и ремонтных работ (приво 
Приложении No 9 к настоящему Договору). 

Стороны обязуются урегулировать между собой отношения технич ского 
характера по обеспечению межсетевого взаимодействия в соответств и с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

2.2.6. Обязательства Сторон по оборудованию Точек приема и Точек пе дачи 
измерительными комплексами учета, а также обеспечению их надлежащего технич ского 
состояния и эксплуатации в течение всего срока действия Договора, 

2.2. 7. Однолинейные схемы сети Исполнителя, присоединенной к сети Зак 
(предоставляются Исполнителем как Приложения к настоящему Договору). 

3. Права и обязанносrи Исполнителя 

3.1. ИспоJПППель обязуется: 
3 .1.1. Осуществлять комплекс организационно и технологически связ 

действий, обеспечивающих передачу электрической энергии от Точек приема 
принадлежащие Исполнителю объекть1 электросетевого хозяйства в Точки пер ачи 
Заказчику и ССО. 
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3 .1.2. Обеспе'Швать надлежащее техническое состояние и без пасную 

эксплуатацию принадлежащих Исполнителю объектов электросетевого х зяйства, 

участвующих в передаче электрической энергии в Точки передачи. Поддержив ть их в 
состоянии готовности к несению нагрузки и осуществлению передачи элек ической 

энергии надлежащих параметров в установленных настоящим Договором бъемах. 
Принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированного по 

энергопринимающих устройств к электрической сети Исполнителя и для снижен 

электрической энергии . 

3.1.3 Выявлять самовольное подключение энергопринимающих 

электрической сети Исполнителя с обязательным уведомлением Заказчика 

3.1.4. Осуществлять контроль качества электрической энергии в 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. Своевременно информировать Заказчика о возникновении (угрозе 

возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих Исполнителю о ъектов 

электросетевого хозяйства, участвующих в передаче электрической энергии Зак чику в 

Точкц переда'Ш, а также своевременно информировать Заказчика о ремон ных и 
профилактических работах, проводимых на указанных объектах. 

3.1.6. Обеспе'Швать надлежащее техническое состояние и 
принадлежащих Испшmителю измерительных комплексов учета, в 

определении количества электрической энергии, поступающей в сеть 

Точки приема и отпускаемой из сети Исполнителя в Точки переда'Ш. 

3.1. 7. Производить самостоятельно mш с привлечением третьих лиц снятие 
показаний приборов и средств учета, установленных в сети Исполнпте:ЛЯ. 

3.1.8. По предварительному согласованию с Исполнителем обесп чивать 
беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Заказчика к принадле ащим 
Исполнителю измерительным коМШiексам учета, участвующим в определении ко ества 
электрической энергии, поступающей в сеть Исполнителя в Точки приема и omyc аемой 
из сети Исполнителя в Точки передачи, для снятия показаний приборов и средств учета, 
контроля за соблюдением установленных режимов электропотребления, пров дения 
замеров по определению качества электрической энергии. 

3.1.9. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за расчеrnым, оформ и 
представлять Заказчику Фактический баланс электрической энергии по сети Испо 
за расчетный период. 

3.1.10~ Ежемесячно в течение 2-х рабочих дней с момента подписания Стор нами 
Фактического баланса электрической энергии по сети Исполнителя за расчетный ериод 
представлять Заказчику Акт оказания услуг по передаче электрической энергии, счет
фактуру, Акт сверки расчетов по оплате оказанных услуг по передаче электри еской 
энергии. 

3.1.11. Ежегодно в течение 7-ми рабочих дней после согласования в о ганах 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов су ъекта 
Российской Федерации предоставлять Заказ'Шку плановые объемы пер дачи 
электрической энергии и мощности в Точки приема и Точки передачи (Приложени № 4, 
№ 5 к настоящему Договору) на следующий календарный год. 

3.1.12. Ежегодно в течение 7-ми рабочих дней с даты пролонгации (или даты 
заключения) настоящего Договора предоставлять Заказчику однолинейные схемы сети 
Исполнителя, присоединенной к сети Заказчика, с внесением изменений, произошед их с 
даты предыдущего предоставления однолинейных схем (предоставляются Исполни елем 
как Приложения к настоящему Договору). 

3.2. Исполнигелъ имеет право: 
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3.2.1. Производить прекращение или органичение передачи эле 

энергии в Точки передачи в случае принятия мер по предотвращению и ли идации 

технологических нарушений (аварий и инцидентов) в электрических сетях З азчика 
и/или Исполнителя с последующим незамедлительным уведомлением Заказчика в течение 

суток телефонограммой, а в течение 3-х суток в письменной форме. 

3.2.2. Направлять Заказчику мнения собственных или сторонних спе стов, 

иные заюпочения об изменении эксплуатационного состояния, о проведении ре онтных 

работ, модернизации и необходимости проведения иных мероприятий в от ошении 

принадлежащих Заказчику объектов электросетевого хозяйства. 

3.2.3. Требовать от Заказчика беспрепятственного доступа уполном 

представителей Исполнителя к принадлежащим Заказчику измерительным ко 

учета, участвующим в определении количества электрической энергии, поступ 

сети Заказчика в сеть Исполнителя в Точки приема и оmускаемой из сети Испо ителя в 

сеть Заказчика в Точки передачи, для снятия показаний приборов и средст учета, 

контроля за собmодением установленных режимов электропотребления, пр 

замеров по определению качества электрической энергии. 

3.2.4. Требовать от Заказчика предоставления показаний приборов и 
учета, снятие которых в соответствии с настоящим Договором производит Заказ 

3.2.5. При выявлении Исполнителем обстоятельств, которые свидетельс вуют о 
ненадлежащем вьmолнении Заказчиком условий настоящего Договора и которые е бьши 
известны Исполнителю на момент подписания Акта оказания услуг по ередаче 

электрической энергии, Исполнитель вправе предъявить Заказчику претен ии по 
указанным обстоятельствам. 

4. Права и обязанвосrи Заказчика 

4.1. Заказчшс обязуется: 

4.1.1. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги по передаче электр еской 
энергии в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

4.1.2. Осуществлять комплекс организационно и технологически св занных 
действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через принадл жащие 
Заказчику объекты электросегевого хозяйства Исполнителю в Точки приема. 

4.1.3. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и 
эксплуатацию принадлежащих Заказчику объектов электросетевого хо яйства, 
участвующих в передаче электрической энергии Исполнитето в Точки риема. 

Поддерживать их в состоянии готовности к несению нагрузки и осуществлению п редачи 
электрической энергии надлежащих параметров в установленных настоящим До вором 
объемах. Принимать необходимые меры для предотвращения несанкциониро анного 
подключения энергопринимающих устройств к электрической сети Заказчика и для 
снижения потерь электрической энергии. 

4.1.4. Осуществлять контроль качества электрической 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.5. Своевременно информировать Исполнителя о возникновении 
возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих Заказчику о 
электросетевого хозяйства, участвующих в передаче электрической энергии Испол 
в Точки приема, а также своевременно информировать Исполнителя ых и 
профилактических работах, проводимых на указанных объектах. 

4.1.6. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и эксплу тацию 
принадлежащих Заказчику измерительных комплексов учета, участвующих в опред лении 

----- - - --·---·-·-·-·-·-·· . . " .. " ... 
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количества электрической энергии, поступающей из сети Заказчика в сеть Испол ителя в 

Точки приема и оmускаемой из сети Исполнителя в сеть Заказчика в Точки перед чи. 

4.1. 7. Производить самостоятельно или с привлечением третьих ли 

показаний приборов и средств учета, установленных в сети Заказчика. 

4.1.8. По предварительному согласованию с Заказчиком обес ечивать 

беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Исполни еля к 

принадлежащим Заказчику измерительным комплексам учета, участвую в 

определении количества электрической энергии, поступающей из сети Заказчик в сеть 

Исполнителя в Точки приема и оmускаемой из сети Исполнителя в сеть Зак чика в 

Точки передачи, для снятия показаний приборов и средств учета, кон за 

собтодением установленных: режимов электропотребления, проведения зам 

определению качества электрической энергии. 

4.1.9. В течение 2-х: рабочих дней с момента представления Испо 

рассматривать и подписьmать при отсутствии претензий Фактический 

электрической энергии по сети Исполнителя за расчетный период. 

4.1.10. В течение 2-х рабочих дней с момента представления ителем 

рассматривать и подписъmатъ при отсутствии претензий Акт оказания услуг по п редаче 

электрической энергии и Акт сверки расчетов по оплате оказанных услуг по п редаче 

электрической энергии. 

4.1.11. Ежегодно в течение 10-ти рабочих дней с момента предст 

Исполнителем рассматривать и согласовьmать плановые объемы передачи электр 

энергии и мощности в Точки приема и Точки передачи (Приложения № 4 и 
настоящему Договору) на следующий каnендарный год. 

4.1.12. Ежегодно в течение 7-ми рабочих дней с даты пролонгации (и 
закточения) настоящего Договора предоставлять Исполнитето однолинейные схе ы сети 
Заказчика, присоединенной к сети Исполнителя, с внесением изменений, произоше с 

даты предыдущего предоставления однолинейных схем (предоставляются Заказчи ом как 

Приложения к настоящему Договору). 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Производить прекращение или органичение . передачи электр 
энергии Испоmmтелю в Точки приема в случае принятия мер по предотвраще шо и 

ликвидации технологических: нарушений (аварий и инцидентов) в электричес 
Заказчика и/или Исполнителя с последующим незамедлительным уведо 
Исполнителя в течение суток телефонограммой, а в течение 3-х суток 
форме. 

4.2.2. Направлять Исполнитето мнения собственных или 
специалистов, иные закточения об изменении эксплуатационного состояв я, о 
проведении ремонтных работ, модернизации и необходимости проведения иных 
мероприятий в отношении принадлежащих Исполнитето объектов электросе евого 
хозяйства. 

4.2.3. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельств т о 
ненадлежащем вьmолнении Исполнителем условий настоящего Договора и котор 1е не 
бьmи известны Заказчику на момент подписания Акта оказания услуг по пе едаче 
электрической энергии, Заказчик вправе предъявить Исполнителю · по 
указанным обстоятельствам. 

4.2.4. Требовать от Исполнителя беспрепятственного доступа уполномоч ных 
представителей Заказчика к принадлежащим Исполнителю измерительным компл ксам 
учета, участвующим в определении количества электрической энергии, поступаю ей в 

сеть Исполнителя в Точки приема и отпускаемой из сети Исполнителя Заказчику и СО в 
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Точки передачи, для снятия показаний приборов и средств учета, кон оля за 

собmодением установленных режимов электропотребления, проведения зам ров по 

определению качества электрической энергии. 

5. Порядок определения кОJВ1Чесmа элеюрической энерпm: 

5.1. Количество электрической энергии, поступившей в сеть Испо нителя, 

определяется по показаниям приборов и средств учета, участвующих в опр елении 

количества электрической энергии, поступающей в сеть Исполнителя в Точки п иема. В 

целях осуществления коммерческого учета Исполнителем и соответствующей сетевой 

организацией подписьmаются Акты снятия показаний приборов и средст учета 

электрической энергии, Интегральные Акты учета перетоков электрической нергии, 

Актъ1 учета сальдо-перетоков электрической энергии иlили иные Акты, подтвер ающие 
количество электрической энергии, поступившей в сеть Исполнителя в Точки при ма. 

5.2. Количество электрической энергии, отпущенной из сети Исполните в сеть 

Заказчика и ССО, определяется по показаниям расчетных приборов учета и среде в учета, 
участвующих в определении количества электроэнергии, отпускаемой 

Исполнителя в Точки передачи. В целях осуществления коммерческог 

Исполнителем и соответствующими ССО (в т.ч. Заказчиком) подписьmаются Ак 

показаний приборов и средств учета электрической энергии, Интегральные 

перетоков электрической энергии, Акты учета сальдо-перетоков электрической 

иlили иные Актъ1, подтверждающие количество электрической энергии, отпуще 
сети Исполнителя в Точки передачи. 

сети 

учета 

снятия 

1 учета 

5.3. Сторона, на оборудованиИ которой установлены расчетные едства 
измерений, показания которых принимаются для формирования данных коммер еского 
учета, обеспечивает снятие показаний расчетных приборов и средств учета, к нтроль 
достоверности собранных оперативных данных по каждому из этих средств измере ий. 

5.4. Снятие показаний приборов учета в Точках приема и в Точках п редачи 
электрической энергии производится ежемесячно по состоянию на 00-00 часов О числа 
месяца, следующего за расчетным. 

5.5. Сторона, · на оборудовании которой установлены расчетные с 
измерений, оформляет результаты снятия показа:НИй приборов учета Актом 
показаний приборов учета и ежемесячно первого числа месяца, следующего за рас 
направляет их по электронной почте, факсу или другим доступным способом 
Стороне. 

5.6. Сторона, которой направлен на согласование и подписание Акт снятия 
показаний приборов учета, ежемесячно, в течение 2-х дней с момента получе ия по 
электронной почте, факсу или иным доступным способом результатов снятия по азаний 
приборов учета, согласовьmает и подписьmает результаты измерений. 

5.7. Исполнитель обязуется ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следую 
расчетным представить Заказчику на согласование Интегральный Акт учета пе 
электрической энергии. 

5.8. Заказчик обязуется в течение одного рабочего дня с момента 
рассмотреть представленный на согласование Интегральный Акт учета 
электрической энергии. 

5.9. Стороны имеют право не согласовать Интегральный Акт учета пер токов 
электрической энергии по следующим причинам: 

Несоответствия Интегрального Акта учета перетоков электрической энергии Акту 
снятия показаний приборов учета; 
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Обнаружения ошибки в расчетах объемов электрической энергии по Точк приема 

(Точке передачи); 

Отсутствия Актов о неисправностях в работе расчетных приборов и средст учета и 
обосновьmающих материалов по расчету объемов недоучтенной электрической нергии, 

при наличии таких фактов в расчетном периоде. 

5.10. При наличии замечаний, указанных в пункте 5.9. Исполнитель обя уется в 
течение 1-ro рабочего дня рассмотреть представленные замечания, внести изме 
направить Интегральный Акт учета перетоков электрической энергии на п торное 

согласование. 

5.11. В случае отсутствия или исправления замечаний Стороны по 
Интегральный Акт учета перетоков электрической энергии. 

5.12. Ежемесячно на основании подписанных Актов снятия показаний пр 

средств учета электрической энергии, Интегральных Актов учета пе етоков 

электрической энергии, Актов учета сальдо-перетоков электрической энергии и/и иных 

Актов, подтверждающих количество электрической энергии, поступившей в сеть 

Исполнителя в Точки приема и отпущенной из сети Исполнителя в Точки п едачи, 

Исполнителем составляется Фактический баланс электрической энергии п сети 
Исполнителя за расчетный период по форме Приложения № 6 к настоящему Дог вору и 
подписьmается Сторонами. 

6. Порядок определения сrоимосm оказанных услуг по 
энерпm (мощности) 

еской 

6.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по наст ящему 
Договору услуг является один календарный месяц. 

6.2. Расчет стоимости услуги по передаче электрической энергии, оказ ной в 

отчетный период (месяц), производится на основании акта оказания услуг по п редаче 
электрической энергии, составленного на основании фактического баланса электр еской 

энергии по сети Исполнителя, подписанного Заказчиком и Исполнителем. 

6.3 Расчет стоимости услуги по передаче электрической энергии, ок 
Исполнителем, производится по заявленной Исполнителем мощности в точках пр 

границе сетей Заказчика и Исполнителя, полезного отпуска электроэнергии сети 
Исполнителя в сети Заказчика и смежные сетевые организации. 

6.4 Объем услуг по передаче электроэнергии по сетям Исполнителя, подле ащий 
оплате Заказчиком, определяется путем сложения: 

s = sсод + sпотерь 

- стоимость услуг по передаче электрической энергии на соде ание 

объектов электросетевого хозяйства, определяемая путем умножения тарифа на усл ги по 
передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хоз v ства, 

установленного органом исполнительной власти в области государств иного 

регулирования тарифов на величину заявленной мощности (оплачиваемой мо 
принятой при тарифном регулировании), в точках приема электрической энергии 
Исполнителя из сети Заказчика, указанной в Приложении № 5. к Договору; 
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Где 

Тсод - тариф на содержание объектов электросетевого хозяйства (установлен 
Исполнителя уполномоченным органом исполнительной власти в области реrули 
тарифов), руб./МВт*мес. 

Nзаявл - объем заявленной (оплачиваемой мощности, принятой при т ифном 
регулировании), в точках приема электрической энергии в сеть Исполнителя з сети 

Заказчика, МВт 

8потерь_ стоимость нормативных технологических потерь 
(технологического расхода электрической энергии на её передачу). 

S -Т *W 
потерь - потерь ПО , где 

Т,,отерь - тариф на потери (установленный для Исполнителя уполномоченным 
исполнительной власти в области регулирования тарифов), руб./кВт*ч. 

Wno - полезный отпуск электроэнергии из сети Исполнителя в сети Зак чика и 
смежные сетевые организации, кВт*ч. 

7. Порядок осуществления расчетов за оказанные услуги по п редаче 

элеюрической энергии 

7 .1. Изменение уполномоченным органом исполнительной власти в 

регулирования тарифов какого-либо из тарифов в период действия Договора не 

внесения изменений в Договор, а измененный тариф вводится в действие со его 

установления. 

7.2. Оплата услуг по передаче электроэнергии (мощности) произ 

Заказчиком 20 числа месяца, следующего за расчетным, при условии аличия 

подписанного с двух сторон Акта оказания услуг по передаче электрической э ергии, 

оформленного надлежащим образом фактического баланса электрической энергии с двух 
сторон и на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. 

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии 

законодательством. 

7 .3. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 8 числа месяца следую 
расчетным представляет Заказчику: 

- Фактический баланс электроэнергии по сети Исполнтеля; 

- Акт оказания услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц; 

- Счет фактуру; 

- Акт сверки расчетов. 

7.4. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получе ия от 
Исполнителя документов, указанных в п.7.3. рассмотреть их и, при отсутствии пре ензий, 
подписать. 

7.5. При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему (или) 
качеству оказанных услуг Заказчик обязан: сделать соответствующую отметку акте, 

указать отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую часть оказанных услуг, 
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подписать акт в неоспариваемой части, и в течение 5-и рабочих дней 
Исполнитешо претензию по объему и (или) качеству оказанных услуг. 

Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки 

условиям п. 7 .2. настоящего Договора. Оспариваемая часть подлежит оплате 

одновременно с очередным платежом за месяц, в котором стороны п извели 

согласование оспариваемого объема. 

8. Оmетсmе1П1ость Сrорон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий нас оящего 

Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодате ьством 

Российской Федерации. 

8.2. В том случае, если в результате неисполнения или ненадл ащего 

исполнения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель понесет 
указанные убытки в размере реального ущерба подлежат возмещению Заказ ком в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нас оящим 

Договором. 

8.3. В том случае, если действия (бездействие) Заказчика влияют (могут лиять) 
на надлежащее вьшолнение Исполнителем обязательств по настоящему Догов ру, то 
Исполнитель -без приостановления оказания услуг по передаче электрической нергии 

направляет Заказчику претензию с указанием в ней обоснованного размера ущерба 

8.4. В том случае, если в результате неисполнения или ненадле ащего 

исполнения Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик понесет бытки, 
указанные убьпки в размере реального ущерба подлежат возмещению Исполни елем в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нас оящим 

Договором. 

8.5. В том случае, если Исполниrель не предоставляет (несвоевр менно 

предоставляет) Заказчику или предоставляет не в надлежащей (отличающе ся от 

согласованной Сторонами) форме Фактический баланс электрической энергии 

Исполнителя: за расчетный период и/или Акт оказания услуг по передаче электр еской 
энергии Заказчик вправе приостановить исполнение встречного обязательства по оплате 

услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору до предост 

Исполнителем соответствующих документов, составленных в надлежащей форме. 

8.6. При недопуске уполномоченных представителей Заказчика в согласо 

сроки к принадлежащим Исполнитешо измерительным комплексам учета, участв щим в 

определении количества электрической энергии, отпускаемой из сети Испо теля 

Заказчику в Точки передачи, зафиксированного Актом недопуска, Заказчик праве 

приостановить исполнение встречного обязательства по qплате услуги по пе едаче 

электрической энергии по настоящему Договору в части, относяще ся к 

соответствующим Точкам передачи. При этом Стороны повторно согласовывают сроки 

допуска, которые не должны превьппать 3 рабочих дня с момента соответств 
уведомления Исполнителя в адрес Заказчика о готовности допустить уполномо 

представителей Заказчика к соответствующим измерительным комплексам учета. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или час ичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это бьшо в звано 
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возни ими 

после закшочения настоящего Договора, как-то: стихийные явления, террористи еские 

акты, военные действия любого характера, диверсии и другими обстоятельс вами, 
препятствующими выполнению условий настоящего Договора, наступление ко орых 
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Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не м гла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

9.2. Сторона, ссьmающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, о язана в 

течение суток информировать другую Сторону об их наступлении телефоногр ой, а в 

течение 3-х суток в письменной форме. В противном случае Сторона не вправе с ьmаться 

на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобожд щее от 

ответственности. 

9 .3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит изв щение, 

предусмотренное пунктом 9 .2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой 
Стороне понесенные убьпки. 

9.4. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат 
решения (заявления) компетентных органов государственной власти. 

9.5. По требованию любой из Сторон создается согласительная ко ссия, 

определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательс . При 

невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки их исп лнения 

отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоят льства 

непреодолимой силы. 

9.6. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы, предусмо енные 
пунктом 9.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать бол е двух 
месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления прие емых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Стороны примут все необходимые меры для разрешения любых сп ров и 
разногласий, возникающих в процессе толкования и исполнения настоящего До овора, 
путем переговоров. 

10.2. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Дого ором, 
Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются законодате 
Российской Федерации. 

10.3. При невозможности урегулировать возникшие споры и разногласия в том 

числе связанные с закmочением, изменением, исполнением, нарушением, расторж нием, 

прекращением и действительностью всего Договора или его части) путем перего оров, 

они подлежат разрешению в Арбитражном суде в установленном законом порядке. 

11. Срок дейсmия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторон и и 
распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2009 г. До овор 
действует до 31 декабря 2009 г. 

11.2. Договор может быть пролонгирован на следующий календарный год т лько 
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

11.3. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и в пор ке, 
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федераци 

12. Заключиrельные положе1ШЯ 

12.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключ нии, 
изменении (дополнении), исполнении и расторжении настоящего Договора, а т же 
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сведения, вытекающие из содержания настоящего Договора, являются комме 

тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в с учаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или по соглашению 

в течение срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после его око 

12.2. Каждая из Сторон, в случае принятия решения о реорrаниз и/или 

ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относ тельно 

наименования и местонахождения, при изменении банковских реквизитов и иных анных, 

влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных настоящим До овором 

обязательств, в срок не более 5-ти рабочих дней с момента принятия решен и/или 

внесения изменений обязана письменно уведомить другую Сторону о принятых р ениях 

и/или произошедших изменениях. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительнь только 

в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

12.4. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, 

учитьmают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательств 

12.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 
или в связи с ним, в том числе связанные с его закточением, изменением, испо ением, 

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разр шению 

путем переговоров, при недостижении согласия в Арбитражном суде. 

12.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны то ко при 
условии оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторон 

исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре. 

12.7. В случае принятия уполномоченными государственными о 
нормативных и иных актов, устанавливающих порядок взаимоотношения 

отличный от предусмотренного настоящим Договором, Стороны 

руководствоваться положениями указанных актов с момента их принятия, кроме 

когда в положениях принятого акта прямо указано, что иное может быть уст 

Договором. 

12.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменно~ форме. 
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они 
заказным письмом. по телеграфу. телетайпу. телексу. телефаксу или доставлены 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответств 
должностными лицами. 

12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих од 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13. Приложения к Договору 

Приложение № 1 «Точки приема электрической энергии в сеть Исполн теля из 
сети Заказчика». 

Приложение № 1.1 «Точки приема электрической энергии в сеть Исполн теля из 
ССО» 

Приложение № 2 «Точки передачи электрической энергии из сети Испол ителя в 
сеть Заказчика». 

Приложение № 2.2 «Точки передачи электрической энергии из сети Испол ителя в 
сеть ССО». 

Приложение № 3 «Состав измерительного комплекса» 
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Приложение № 4 «Плановый объем передачи: электрической энергии». 

Приложение № 5 «Плановый объем заявленной мощносm в точках приема» 

Приложение № 6 «Факmческий баланс электрической энергии по сети 

Исполнителя за расчетный период (форма)». 

Приложение № 7 «Акт оказания услуг по передаче электрической 

(форма)». 

Приложение № 8 «Технические характеристики точек присоединения 

электросетевого хозяйства к электрическим сетям». 

Приложение № 9 «Перечень объектов межсетевой координации Сторон». 

Приложение № 1 О «Акт сверки взаимных расчетов». 

ергии 

Въппеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью нас ящего 

Договора. 

14. Юридические адреса и реквизmы Сrорон 

ОАО <<МОЭСК)) 

Адрес юридический: 142100, 
Московская область, г. Подольск, 
ул. Орджоникидзе, 27. 
Адрес фактический: 115114, Москва, 
2-ой Павелецкий проезд, д.3, строение 2. 

ИНН/КПП 503 606 5113/997450001, 

ОГРН 10577 46555 811, 

р/с 40 702 810 7 0130 0000 554 
в ОАО <<АЛЬФА - БАНК» 
к/с 30101 810 2 0000 0000 593 
в ОПЕРУ МГТУ Банка России 

БИК 044 525 593 

Заказчас 

Иcпoлmrrem.: 

ФГУП <<Канал им. Москвы» 

Адрес юридический: 125362, г. Мое а, ул. 

Водников, д.1 

АдРес фа.Ктический: 125362, г. Мое 
Водников, д.1 

ИНН1КПП 7733022865/ 774850001 

р\с 40502810900000007731 в ОАО 
«ТрансКредитБаню> 

к\с 301018 600000000562 в ОАО 


