ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ №
Санкт-Петербург

«____»__________2019 г.

_____________________________________________(___________________),
именуемое
в
дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице _____________________, действующего на
основании Устава, c одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОЭЛЕКТРОСЕТИ», именуемое в
дальнейшем ООО «ПЭС», в лице Генерального директора __________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1. Предмет договора
Некоммерческая организация, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст. ст. 572, 575),
безвозмездно передает, а ООО «ПЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства (далее –
Электросети) в соответствии с Перечнем Электросетей (Приложение №1) на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре.
Комплектность, количество, место нахождения и иные характеристики передаваемых
Электросетей определяются Приложением №1 к настоящему Договору, Однолинейной(ми)
схемой(ми) электрических сетей, документами о технологическом присоединении.
Некоммерческая организация гарантирует, что Электросети принадлежат ей на праве
собственности и на момент заключения Договора свободны от имущественных прав и претензий
третьих лиц, не проданы, не заложены, под арестом не состоят.
Предметом настоящего Договора не является перераспределение мощности Некоммерческой
организации в пользу третьих лиц.

2. Обязанности сторон
2.1. Некоммерческая организация обязана:
2.1.1. Передать ООО «ПЭС» Электросети по Акту приема-передачи (Приложение № 2). Право
собственности ООО «ПЭС» на Электросети возникает с момента подписания Акта приемапередачи.
2.1.2. Передать ООО «ПЭС» имеющуюся техническую документацию, включая технические паспорта
на Электросети и входящее в их состав оборудование, а также иные необходимые документы.
2.1.3. Подписать документы о технологическом присоединении, в том числе Однолинейную схему
электросетей.
2.2. ООО «ПЭС» обязано:
2.2.1. Подписать Акт приема-передачи Электросетей (Приложение № 2).
2.2.2. Учитывать Электросети на балансе, обеспечить их дальнейшее содержание, эксплуатацию,
ремонт, модернизацию и реконструкцию за счет собственных средств, в соответствии с Законом
РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г., «Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.), «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (утв. Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г.),
«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ» (утв. Приказом
Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 г.).
2.2.3. Рассматривать обращения потребителей по вопросам, отнесенным к компетенции
электросетевой организации в соответствии с нормами законодательства РФ, указанными в
п. 2.2.2. настоящего Договора.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Споры, возникшие между Сторонами в отношении настоящего Договора, урегулируются путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают
дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
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4.1.

4. Срок действия настоящего договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

5. Заключительные положения
Условия настоящего Договора могут быть изменены Сторонами только по взаимному согласию с
обязательным составлением и подписанием Дополнительного соглашения.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка,
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего
Договора, теряют юридическую силу.
5.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
5.5.1. Приложение № 1 – «Перечень Электросетей»
5.5.2. Приложение № 2 – «Акт приема-передачи Электросетей»
5.1.

Некоммерческая организация

6. Реквизиты сторон
ООО «ПЭС»

ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Р/счет:
К/счет:
БИК:
Тел.:

ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Р/счет:
К/счет:
БИК:
Тел.:

______________________
М.П.

______________________
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № __________________
от «____» _____________ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики Электросетей
Санкт-Петербург

№ п/п

«_____» ____________ 2019 г.

Ед.
измерения
3

Наименование

1

2

Количество
4

Год
выпуска
5

Электросети расположены по адресу:

Некоммерческая организация

ООО «ПЭС»
Генеральный директор

______________________
М.П.

______________________
М.П.

Приложение № 2
3

к Договору № __________________
от «____» _____________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи Электросетей
Санкт-Петербург

« ____ » __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Сторон:
от __________________________________________ (________________), именуемого в
дальнейшем «Некоммерческая организация», ____________________________________,
действующий на основании Устава, с одной стороны, и
от Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТРОЭЛЕКТРОСЕТИ»,
именуемого в дальнейшем «ООО «ПЭС», Генеральный директор ________________________,
действующий на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что
Некоммерческой организацией безвозмездно передано во владение и пользование ООО «ПЭС»,
а ООО «ПЭС» приняты Электросети, в соответствии со следующим перечнем:
№ п/п

Ед.
измерения
3

Наименование

1

2

Количество

Электросети расположены по адресу:

Некоммерческая организация

ООО «ПЭС»
Генеральный директор

______________________
М.П.

______________________
М.П.

4

4

Год
выпуска
5

