Договор № _______________
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью свыше 15 кВт, к электрической сети Сетевой организации
второго уровня.
г. Мытищи

«
»
2011 г.
Открытое акционерное общество «Мытищинская электросетевая компания»
(ОАО «МЭК»), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице Генерального директора
Мандрусова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что присоединение
энергопринимающих устройств Заказчика необходимо для механизации строительства и
постоянного электроснабжения ____________, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По настоящему договору Исполнитель выполняет мероприятия по технологическому
присоединению к своей электрической сети напряжением: _______;
энергопринимающих устройств Заказчика, и характеризующихся следующими
признаками:
- максимальная единовременная мощность: _______;
- категория надежности: _______;
а Заказчик выполняет мероприятия, предусмотренные Техническими условиями,
оплачивает выполнение Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению
требуемой мощности энергопринимающих устройств Заказчика, ранее присоединяемых к
электрической сети Исполнителя.
1.2. Мероприятия по технологическому присоединению (далее - Услуга) включают в себя
три этапа:
Первый этап
- подготовка и выдача Исполнителем Заказчику технических условий на присоединение
требуемой мощности энергопринимающих устройств и согласование их со смежными
сетевыми организациями;
- разработка Исполнителем проектной документации согласно обязательств,
предусмотренных техническими условиями;
- выполнение Исполнителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
Второй этап
- разработка Заказчиком проектной документации в границах его земельного участка
согласно обязательствам, предусмотренных техническими условиями и требованиям
действующего законодательства;
- выполнение Заказчиком мероприятий, предусмотренных техническими условиями;
- проверка Исполнителем выполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных
техническими условиями.
Третий этап
- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием
Исполнителя, Заказчика и инспектора Ростехнадзора с последующим оформлением Акта
допуска Ростехнадзора, составлением Справки о выполнении технических условий, Акта
разграничения балансовой принадлежности, Акта эксплуатационной ответственности и
Акта о технологическом присоединении;
- выполнение фактических действий по присоединению энергопринимающих устройств
Заказчика к электрической сети Исполнителя (фиксация коммутационного аппарата в
положении «включено»).
Каждый из этапов, исполненных сторонами договора, оформляется Актом сдачи-приёмки.

1.3.Присоединение мощности энергопринимающих устройств Заказчика необходимо для
электроснабжения следующего объекта: _________,
расположенного на земельном участке по адресу: _________________________________
____________________________________________________________________________
Заказчику принадлежит право _________________________________;
Основанием возникновения данного права является: _______________________________

________________________________________________________________.
1.4. Неотъемлемой частью Договора являются Технические условия (Приложение 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В установленные законодательством сроки со дня выполнения Заказчиком
обязанности по оплате, предусмотренные п.2.2.1. настоящего Договора оказать Услугу
Заказчику.
В случае нарушения Заказчиком срока, определенного п.2.2.1. настоящего Договора,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить срок выполнения мероприятий,
предусмотренных данным Договором на соответствующий срок просрочки Заказчика.
2.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения размера оплаты за
технологическое присоединение Топливно – энергетического комитета Московской
области (ТЭКМО), направить Заказчику счет на оплату.
2.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о
выполнении мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, проверить
выполнение указанных мероприятий и в течение 5 (пяти) рабочих дней после проверки
направить Заказчику Акт о выполнении мероприятий, предусмотренных Техническими
условиями, либо предписание об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения
мероприятий.
2.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Акта о выполнении
мероприятий, предусмотренных Техническими условиями (но не ранее выполнения
Заказчиком п.2.2.1.) осуществить фактические действия по технологическому
присоединению единовременной мощности энергопринимающих устройств Заказчика.
Выполнение фактических действий по технологическому присоединению осуществляется
только после выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями со
стороны Исполнителя.
2.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п.2.2.2.
настоящего Договора составить, подписать и направить:
- Акт разграничения балансовой принадлежности и Акт эксплуатационной
ответственности Сторон (по форме Приложения 2 к настоящему Договору), с указанием
лица, присоединяемого к электрической сети Исполнителя, энергопринимающих устройств
этого лица, а также установленной и единовременной мощности этих устройств.
- Акт о технологическом присоединении (по форме Приложения 3 к настоящему
Договору) с указанием лица, присоединяемого к электрической сети Исполнителя,
энергопринимающих устройств этого лица, а также установленной и единовременной
мощности этих устройств, согласно п.1.1. настоящего Договора. Акт о технологическом
присоединении имеет силу Акта сдачи-приемки Услуги.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения счёта по п. 2.1.2.
перечислить на расчетный счет Исполнителя плату за технологическое присоединение в
размере, определенным п. 3 настоящего Договора. Обязанность Заказчика по внесению
платы за технологическое присоединение считается исполненной в момент её поступления
в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
Внесение платежей, предусмотренных настоящим Договором, возможно непосредственно
лицом, по поручению, от имени и в интересах которого Заказчик заключает настоящий
Договор. В этом случае в платежном поручении необходимо указать, что оплата

осуществляется за Заказчика по настоящему Договору.
2.2.2. Выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, и в течение 10
(десяти) календарных дней после выполнения указанных мероприятий письменно
уведомить об этом Исполнителя.
2.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта о
технологическом присоединении подписать указанный акт, и направить один его
экземпляр Исполнителю, либо мотивированный отказ от его подписания.
3. Плата за технологическое присоединение
3.1. Плата за технологическое присоединение будет определена в дополнительном
соглашении, устанавливающим порядок и сроки внесения Заказчиком платы, после
принятия
Топливно – энергетическим комитетом Московской области (ТЭКМО)
индивидуально-правового акта, утверждающего плату за технологическое присоединение.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 2.2.1., Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика пеню за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российский Федерации от суммы, подлежащей
уплате Заказчиком, но не более 10 % этой суммы.
4.3. 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
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российский Федерации,
установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по договору за каждый день просрочки.
5. Прочие условия
5.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним (в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению путем
устных и письменных переговоров, а при отсутствии согласия по спорному вопросу - в
судебном порядке.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке (по одному из
каждой сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обязательств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора,
которые сторона не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, война и
военные действия, пожар, забастовка, правительственные постановления и распоряжения
Государственных органов, препятствующие надлежащему исполнению настоящего
договора.
7. Срок действия, изменения или прекращение действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и действует
в течение срока действия установленного законодательством, но в любом случае до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение Договора до истечения срока его
действия с предварительным Уведомлением другой стороны не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
7.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязанностей,

предусмотренных настоящим Договором, если иное не предусмотрено законом или
дополнительным соглашением Сторон.
7.3. Сторона договора не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по обоюдному
согласию сторон и оформляются в письменном виде за подписью уполномоченных
представителей сторон и скрепляются печатями Сторон.
7.5. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия
настоящего договора сохраняют свою силу, кроме случаев, когда в законе прямо
установлено, что его действии распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров.
7.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших
такие действия сторон.
7.7. Прекращение настоящего договора не освобождает стороны договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.
7.8. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны
договора обязаны в течение десяти рабочих дней уведомить об этом друг друга.
8. Реквизиты Сторон
8.1. Исполнитель:
Наименование
ОАО «Мытищинская электросетевая компания»
Юридический адрес
141013,Российская Федерация, Московская область,
Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Угольная д.1
Почтовый адрес
141013,Российская Федерация, Московская область,
Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Угольная д.1
ИНН
5029146844
КПП
502901001
Банк
Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
Расчетный счет
40702810606900140480
Корр. Счет
30101810900000000181
БИК
044525181
ОКПО
90101029
ОГРН
1105029015552
Телефон/факс
(495)586-70-07, (495)586-24-04
8.2. Заказчик:
ФИО
Юридический адрес
Паспортные данные
Телефон/факс

от ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор
ОАО «МЭК»
_______________/Д.В.Мандрусов/
М.П.
«______»_______________ 2011г.

от ЗАКАЗЧИКА

_______________ /____________/
«_______»_____________ 2011г.

