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УВЕДОМЛЕНИЕ 
Закрытое акционерное общество «РосЕвроДевелопмент-Красноярск», именуемое в 

дальнейшем «Перераспределитель», в лице Попова Дениса Александровича, действующего на 
основании Доверенности № 24-ДВ/КР-14 от 24.10.2014, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ», именуемое в дальнейшем 
«Получатель перераспределения», в лице Прибытковой Виктории Владимировны, действующей на 
основании Доверенности от 03.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
уведомляют ООО «Региональная сетевая компания» о соглашении сторон о 
перераспределении мощности, а именно о снижении объёма максимальной мощности 
присоединенных энергопринимающих устройств к сетевой организации 
Перераспределителя, принадлежащих на праве собственности: 
Объекта: нежилое здание Торгово-досугового центра «Планета», 
расположенного по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 77 
максимальная мощность 15,8 МВт, 
максимальная перераспределяемая мощность 2,72 МВт, 
точка присоединения к сети ООО «Региональная сетевая компания»: Трансформаторная 
подстанция ПС 110/10 кВ «Слобода Весны», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81, от 
существующих ячеек № 3, № 7. № 8, № 13, № 14, № 15 расположенных в ВРУ 10 кВ 
в пользу Получателя перераспределения для присоединения к электрическим сетям сети 
ООО «Региональная сетевая компания» энергопринимающих устройств: 
объекта Торгово-досуговый комплекс с инженерным обеспечением 
расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая - ул. Шахтеров 
максимальная мощность 2,72 МВт 
точка присоединения к сети ООО «Региональная сетевая компания» Трансформаторная 
подстанция ПС 110/10 кВ «Слобода Весны» 
уровень напряжения в точке присоединения 10 кВ, 

перераспределения: 
по доверенности [НОСТИ 

Приложения: 
1. Копия технических условий, акта разграничения балансовой принадлежности сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон объекта от которого осуществляется 
перераспределение мощности. 
Копия акта об осуществлении технологического присоединения. 
Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в 
пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности. 
Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект, энергопринимающее устройство, от которого 
планируется перераспределить мощность. 
Заверенная копия заключенного между сторонами соглашения о перераспределении 

2. 
3. 

4. 

т соглашения о перераспредех 

В.В. Прибыткова 

• 



СОГЛАШЕНИЕ 
о перераспределении мощности 

г. Красноярск 3 декабря 2014 

Закрытое акционерное общество «РосЕвроДевелопмент-Красноярск», именуемое в 
дальнейшем «Перераспределитель», в лице Попова Дениса Александровича, действующего на 
основании Доверенности № 24-ДВ/КР-14 от 24.10.2014, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ», именуемое в дальнейшем 
«Получатель перераспределения», в лице Прибытковой Виктории Владимировны, действующей 
на основании Доверенности от 03.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

в соответствии с п. 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N861 (далее по тексту - «Правила») заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1.Предмет соглашения 
1.1. Перераспределитель подтверждает, что он не относится к категории лиц, в отношении 

которых ограничены права на перераспределение максимальной мощности в соответствии с 
Правилами. 

1.2. В соответствии с условиями настоящего соглашения Перераспределитель снижает 
объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным 
перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу Получателя 
перераспределения в пределах действия центра питания: ПС 110/10 кВ «Слобода Весны» в 
соответствии со следующими характеристиками энергопринимающих устройств 
перераспределяемой мощности Перераспределителя: 
- наименование объекта: нежилое здание Торгово-досугового центра «Планета» 
- местонахождение: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.77 
- максимальная мощность: 15,8 МВт 
- перераспределяемая мощность: 2,72 МВт 

точка присоединения к сети Получателя перераспределения: Трансформаторная подстанция 
ПС 110/10 кВ «Слобода Весны», Красноярский край, г.Красноярск, ул. Шахтеров, 81 

- уровень напряжения в точке присоединения: 10 кВ 
- основной источник питания: Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Слобода Весны», 

Красноярский край, г.Красноярск, ул. Шахтеров, 81 
1.3.После осуществления Сетевой организацией и сторонами мероприятий по 

перераспределению мощности объем максимальной мощности Перераспределителя составит 2,72 
MB. 

1.4. Получатель перераспределения обязуется заключить договор на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств с Сетевой организацией на величину 
перераспределенной мощности. 

1.5. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 
Сетевая организация - ООО «Региональная сетевая компания» (ОГРН 1032402211456 

Местонахождение: 660028, г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, стр.9). 
Объекты электросетевого хозяйства - принадлежащие Перераспределителю на праве 

собственности или на ином предусмотренном законодательством Российской Федерации 
основании объекты электросетевого хозяйства; 

Энергопринимающие устройства - принадлежащие Сторонам на праве собственности 
или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании устройства, в 
целях обеспечения которых электрической энергией заключено настоящее Соглашение; 

Технологическое присоединение - комплекс мероприятий, обеспечивающих в 
совокупности фактическое присоединение энергопринимающих устройств Сторон к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации; 

Технические условия (далее ТУ) - документ, составляемый Сетевой организацией, на 
основании которого определяются обязательства Сторон по осуществлению мероприятий по 
технологическому присоединению; 



Фактическое присоединение - комплекс технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) энергопринимающих устройств потребителя и 
энергоустановок сетевой организации на границе балансового разграничения без осуществления 
фактической подачи напряжения и мощности на энергопринимающие устройства 
(энергоустановки) Сторон (коммутационный аппарат, посредством которого обеспечивается 
подача напряжения и мощности, фиксируется в положении "отключено"). 

2.Права и обязанности Сторон 
2.1 .Перераспределитель обязуется: 

2.1.1. Совместно с Получателем перераспределения обратиться в Сетевую организацию с 
уведомлением о перераспределении максимальной мощности, в котором указываются: 

- наименования и реквизиты сторон настоящего соглашения; 
центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств Перераспределителя; 
местонахождение этих устройств (электрических сетей) Сторон и объем 

перераспределяемой максимальной мощности. 
К уведомлению прилагаются: 
- копии технических условий, выданных Перераспределителю; 
- копия акта об осуществлении технологического присоединения; 
- заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Получателя 

перераспределения; 
- заверенная копия настоящего соглашения. 

2.1.2.Направить Получателю перераспределения в течение 5 рабочих дней, с даты 
подписания настоящего Соглашения, документы подтверждающие объем присоединенной и 
максимальной мощности к электрическим сетям Сетевой организации. 

2.1.3.Выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств, предусмотренные техническими условиями с учетом внесенных 
изменений, выданных Сетевой организацией, и уведомить об этом Сетевую организацию в срок 
до завершения осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств Получателя перераспределения. 

2.1.4.В соответствии с изменениями, внесенными в выданные технические условия 
Сетевой организации, в пределах центра питания которой осуществляется перераспределение 
мощности, внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие Сетевой 
организации и Перераспределителя, и подписать новые документы, фиксирующие объем 
максимальной мощности после ее перераспределения (акт об осуществлении технологического 
присоединения, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности), а также в договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), в 
срок до осуществления фактического присоединения Получателя перераспределения. 

2.1.5.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты уведомления Получателем 
перераспределения о получении технических условий по договору на технологическое 
присоединение от Сетевой организации, выполнить изменение устройств релейной защиты, 
обеспечивающих контроль величины максимальной мощности, установить коммутационные 
аппараты, аппараты защиты в соответствии с величиной мощности оставшейся после 
перераспределения (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, 
перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств). 

2.1.6.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления Получателем 
перераспределения о получении технических условий по договору на технологическое 
присоединение между Получателем перераспределения и Сетевой организацией внести 
изменения, фиксирующие объем присоединенной и максимальной мощности после ее 
перераспределения для Перераспределителя в следующие документы: 
- технические условия; 
- акт об осуществлении технологического присоединения; 
- акт согласования технических характеристик в точках присоединения энергопринимающих 
устройств к сетям Сетевой организации. 

2.1.7.Подписать и направить в течение 5 рабочих дней с даты получения от Сетевой 
организации документы, с внесенными изменениями. 

2.1.8.Внести изменение в договор энергоснабжения между Перераспределителем и 
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) с учетом снижения мощности до 



фактического присоединения Сетевой организацией энергопринимающих устройств Получателя 
перераспределения. 

2.1.9. Выполнить иные необходимые действия по уменьшению максимальной мощности 
своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств Получателя 
перераспределения. 

2.1.10.Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств 
Получателя перераспределения до предъявления подписанного сторонами акта об осуществлении 
технологического присоединения подтверждающего полное исполнение мероприятий договора на 
технологическое присоединение между Сетевой организацией и Получателем перераспределения 
(в случае присоединения к электрическим сетям Перераспределителя). 

2.1.11.Осуществить действия по фактическому присоединению к своим 
электроустановкам в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения документов, 
подтверждающих готовность оборудования Получателем перераспределения к приему 
электрической энергии (Акт о выполнении ТУ, Акт разграничения балансовой принадлежности, 
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт осмотра электроустановки, 
подписанный инспектором уполномоченного федерального органа по технологическому надзору, 
акта об осуществлении технологического присоединения подтверждающего полное исполнение 
мероприятий договора на технологическое присоединение между Сетевой организацией и 
Получателем перераспределения (в случае присоединения к электрическим сетям 
Перераспределителя). 

2.2. Перераспределитель имеет право: 
2.2.1. Запрашивать у Получателя перераспределения сведения, необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему соглашению. 
2.2.2. Проверять ход выполнения Получателем перераспределения мероприятий по 

технологическому присоединению согласно заключенного с Сетевой организацией договора на 
технологическое присоединение. 

2.2.3. Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств 
Получателя перераспределения к своим объектам электросетевого хозяйства до заключения 
договора на технологическое присоединение с Сетевой организацией и выполнения в полном 
объеме мероприятий по технологическому присоединению указанных в договоре на 
технологическое присоединение между Сетевой организацией и Получателем перераспределения. 

2.3. Получатель перераспределения обязуется: 
2.3.1.В течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения направить в 

Сетевую организацию уведомление, согласованное с Перераспределителем о перераспределении 
мощности посредством снижения объема мощности ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств Перераспределителя к Сетевой организации, в пользу энергопринимающих устройств 
Получателя перераспределения. К уведомлению приложить заверенную Сторонами копию 
настоящего Соглашения, заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Получателя перераспределения к электрическим сетям Сетевой организации и 
документов, подтверждающих объем максимальной и присоединенной мощности 
Перераспределителя от которых планируется перераспределить мощность. 

2.3.2.Заключить договор на технологическое присоединение на технологическое 
присоединение с Сетевой организацией на величину перераспределенной мощности. 

2.3.3.В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора на технологическое 
присоединение на технологическое присоединение с Сетевой организацией направить 
уведомление Перераспределителю с приложением заверенной копии договора. 

2.3.4. Выполнить в полном объеме мероприятия по договору на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заключенного с Сетевой организацией. 

2.3.5.Компенсировать Перераспределителю фактически понесенные затраты на 
выполнение мероприятий, указанных в п.п. 2.1.3-2.1.4. настоящего соглашения. 

2.4.Получатель перераспределения имеет право: 
2.4.1.Присоединить энергопринимающие устройства, принадлежащие ему на праве 

собственности или ином праве, предусмотренном законодательством, после выполнения всех 
технических и организационных мероприятий, предусмотренных настоящим соглашением и 
действующим законодательством. 



З.Ответственность Сторон 
3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
3.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему соглашению, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 
обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Соглашения. В этих случаях 
сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению увеличиваются 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

3.3.Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств в результате 
действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с 
последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном 
случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, 
освобождающее Сторону от ответственности. 

4.Разрешение споров 
4.1 .Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, 

Стороны разрешают в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

5.3аключительные положения 
5.1.Обязательства Сторон по перераспределению мощности считаются выполненными 

после технологического присоединения энергопринимающих устройств Получателя 
перераспределения к электрическим сетям Сетевой организации. 

5.2. Подача напряжения на энергопринимающие устройства Получателя 
перераспределения осуществляется не ранее начала исполнения обязательств Сторон по 
настоящему соглашению. 

5.3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

5.4.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.5.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.6.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, 
организационно-правовой формы. 

б.Юридические адреса, 
Перераспределитель: 
ЗАО «РосЕвроДевелопмент - Красноярск» 
660125, г. Красноярск, ул. 9 мая, 77 
ИНН 2465085138, КПП 246550001 
р/с № 40702810000340000230 
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г. КРАСНОЯРСКЕ Г. 
КРАСНОЯРСК 
к/с 30101810100000000877 
БИК 040407877 
ОКПО 740Мда-тп-

реквизиты и подписи Сторон: 
Получатель перераспределения 
ООО «ОКТАНТ» 
660125, г. Красноярск, ул. 9 мая, 77 
ИНН 2465112582, КПП 246501001 
р/с №40702810631280032037 
в Красноярском городском ОСБ 161 г. 
Красноярск ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 
БАНКА СБЕРБАНКА РФ г. Красноярск, 
к/с№ 30101810800000000 
БИК 0404076 


