Договор № ______
на технологическое присоединение к электрической сети

Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «Владморрыбпорт»), далее именуемое «Энергоснабжающая организация», в лице генерального директора Шевченко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, в лице ___________________.,  действующего на основании ___________, далее именуемый «Заявитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1.  Предмет договора
1.1. Энергоснабжающая организация обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, по адресу: ________________________________, ________________, суммарной заявленной мощностью _________ кВт к объектам электросетевого хозяйства Энергоснабжающей организации.
1.2. Заявитель обязуется оплатить технологическое присоединение согласно условиям настоящего договора.
1.3. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
- подготовку и выдачу технических условий (далее «ТУ») Заявителю,  ТУ являются Приложение № 1 к настоящему договору;
- разработка Энергоснабжающей организацией проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  
- разработка заявителем проектной документации в границах его ответственности согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
- выполнение ТУ со стороны Заявителя, со стороны Энергоснабжающей организацией; 
- проверку Энергоснабжающей организацией выполнения Заявителем ТУ 
- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Энергоснабжающей организацией и Заявителем или собственника таких устройств. 
- фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
1.4. По окончании мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют:
- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей;
- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
- акта об осуществлении технологического присоединения.
1.5. Право собственности на имущество, создаваемое в процессе реализации комплекса мероприятий по настоящему договору, выполняемых Энергоснабжающей организацией, приобретает Энергоснабжающей организацией.

2.  Права и обязанности Сторон
2.1. Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Подготовить и выдать технические условия Заявителю.
2.1.2. Выполнить п.п. __________________________, мероприятий по технологическому присоединению объекта __________, по адресу: _________________________, суммарной заявленной мощностью ______ кВт, указанные в технических условиях № _______, в срок до ___________ г.
2.1.3. В случае несвоевременной оплаты со стороны Заявителя, сроки выполнения обязательств Энергоснабжающей организацией определяются дополнительным соглашением сторон.
2.1.4. Не позднее 10-ти рабочих дней с момента фактического присоединения направить Заявителю Акт об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.
2.1.5. Направить Заявителю уведомление о дате выполнения действий по фактическому присоединению после предоставления Заявителем разрешения федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск энергопринимающих устройств Заявителя в эксплуатацию.
2.1.6. В согласованный Сторонами срок, провести технический осмотр (обследование) Объекта, в целях проверки соответствия выполненных работ по сооружению присоединяемых энергетических установок ТУ.
2.1.7. Присоединить энергоустановки Заявителя к электрическим сетям Энергоснабжающей организации в срок  до __________ г. при своевременном исполнении условий договора со стороны Заявителя.

2.2.  Энергоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственной за выполнение обязательств по настоящему договору.
2.2.3. Не осуществлять технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Энергоснабжающей организации, в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:
-несоблюдение установленных правил технологического присоединения;
-несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ;
-несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ; 
-просрочка оплаты;
до момента устранения нарушения Заявителем.
2.2.4. Корректировать срок выполнения работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Энергоснабжающей организации на период просрочки сроков выполнения Заявителем взятых на себя обязательств.

2.3.  Заявитель обязуется:

2.3.1. Представлять в срок указанный в запросе Энергоснабжающей организацией сведения, необходимые для выполнения условий настоящего договора.
2.3.2. Выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с п. ____________, технических условий № ____________. 
2.3.3. Предоставить возможность произвести технический осмотр присоединяемых электрических установок Заявителя в согласованные Сторонами сроки.
2.3.4.  Получить разрешение федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору  на допуск энергопринимающих устройств Заявителя в эксплуатацию.
2.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, подписать Акт выполненных работ и Акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания указанных актов.
2.3.6. Осуществить своевременную оплату услуг по технологическому присоединению в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.3.7. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых электроустановок  требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов.
2.3.8. Выполнять правила, нормы, инструкции, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.
2.3.9. В случае расторжения договора по инициативе Заявителя он обязан возместить Энергоснабжающей организации затраты в объеме стоимости фактически осуществленных ею мероприятий.

2.4.  Заявитель имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Энергоснабжающей организации сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору;
2.4.2. Проверять ход исполнения мероприятий по технологическому присоединению и исполнения обязательств по фактическому присоединению энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Энергоснабжающей организации;
2.4.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в любое время до момента фактического присоединения энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Энергоснабжающей организации.
В этом случае Заявитель обязан:
- не позднее момента фактического присоединения энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Энергоснабжающей организации, письменно известить Энергоснабжающую организацию об отказе от исполнения настоящего договора;
- возместить Энергоснабжающей организации затраты, связанные с оказанием услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя, в объемах стоимости фактически осуществленных мероприятий Энергоснабжающей организацией, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.
2.4.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении Энергоснабжающей организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

3.  Размер платы за технологическое присоединение и порядок оплаты 
3.1. Ориентировочная стоимость платы за технологическое присоединение объекта составляет: _____________ руб. с НДС 18%. 
Окончательная стоимость Договора определяется после утверждения Департаментом по тарифам Приморского края (далее Департамент) размера платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, путем подписания Дополнительного соглашения, определяющего стоимость, сроки и порядок оплаты мероприятий по осуществлению технологического присоединения.  
3.2. В стоимость услуги,  подлежащей оплате Заявителем по технологическому присоединению объекта, входят расходы ОАО «Владморрыбпорт» по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

 4.  Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, нарушившая сроки сторона уплачивает другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
4.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

 5.  Разрешение споров
5.1. Все  споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров между сторонами. 
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке.  

6.  Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ____________ г.
6.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Приложение 1- Технические условия № __________  от ____________ г.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Энергоснабжающая организация:
ОАО «Владморрыбпорт»
690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25.
тел. факс (4232)27-72-10, 23-56
ИНН 2537009770, КПП 254250001,
р/с 40702810500080000472, 
к/с 30101810900000000705 в
ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток,
БИК 040507705,  ОКОНХ  51210, 
ОКПО 00467732
Генеральный директор

______________________А.С. Шевченко  

Заказчик:

Юр Адрес:
Факт. Адрес: 
ИНН/КПП
Р/с
К/с
Банк


Руководитель 


____________________


