
,.Щоговор передачи иг*lуIцества (договор дарения) ЛЬ01 l|7lNД

московскм область
г. Подольск, п. Крнечики <а2>>мая 2017 года

,ЩаЧНЫЙ потребительский кооператив <ОКурнали ст-2>> (сокращенное наименование
ЩПК <Журналист-2>>), именуемое в да.пьнейшем <Сторона-1>>, в лице председатеJIя правления
Платонова АлексеЯ АнатольеВича, дейсТвующегО на основании Устава и решения общего собрания
членов кооператива от 25.05.2015, с одной стороны, и

открытое Акционерное общество <<Ремонтно-строительное предприятие>
(сокращенное наименование оАО (РСП)), которое явJUIется электросетевой организацией,
именуемое в дапьнейшем <<СтОрона-2>>, в лице генеральнОго директора Белевцева Александра
рулольфовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
<СторонЫ)), закJIючили настоящий .ЩоговоР (да.,lее - <<,Щоговор>) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. СтороНа-1 пО настоящеМУ договорУ обязуется безвозмездно передать в собственность Стороны-
2 имуществО (да.гrее <ймуlцество), расположенное по адресу: г. Москва, Щаповское
поселение, д. Шаганино, .ЩПК <0Кl.рнали ст -2>>.

1.2. На момент закJIючения ,Щоговора Имуtцество, указанное в п. 1.1 принадлежит
стороне-1 на праве собственности, не заJIожено и не арестовано, не обременено правами
третьих лиц, что гарантируется Стороной-1. Несоблюдение (нарушение) изложенного является
основанием для признания недействительности настоящего .Щоговора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона-1 обязуется передать Имущество по акту приема-передачи (Приложение JФl) в течение
l0 (десяти) дней после полу{ения Стороной-2 отчета od оценке его рыночной стоимости.

2.2. Приложение Nsl к настоящему [оговору явJUIется его неотъемлемой частью.
\.- 2.3, Любм из Сторон вправе в любое время до передачи Имущества Стороне-2 по акту приема-

передачи в одностороннем внесудебном порядке откд!аться от Щоговора и в этом слуlае
настоящий .Щоговор булет считаться ничтожным. отказ от исполнения настоящего Щоговора
должен быть совершен в письменной форме.

2,4. В течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего ,Щоговора подписать акты по
форме ОС-1.

2.5. Сторона-2 исполняет В отношении Имуtцества все обязанности, возложенные на сетевые
организацИи, в тоМ числе в цеJUIХ качественного и надежного электроснабжения потребителей,
запитанньIх от передаваемого Имущества.

2.6. Сторона-2 обязуется использовать переданное Имlпцество в соответствии с его на3начением, за
свой счеТ поддержиВать ИмуЩествО в исправном состоянии, ос)лцествJUIть обслуживание
переданнОго Имlпцества, в том числе осуIцествJIять оперативно-техническое обслуживание,
текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы, проверку и испытания имущества,
приборов и систем учtrо, осуществлять капитальный ремонт, а также содержание в исправном
состоянии переданного Имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами
техническОй эксплуаТации электических станций и сетей, правилами пожарной безопасности,
производственной санитарии, экологическими нормативами, требованиями Ростехнадзора и
Госстандарта России.



3. Конфшенциа-lьность

3,1, Условия настоящего !оговора и воз}lожньIх дополнительньIх
конфиденциаJIьны и не подлежат разглашению в пользу третьих лиц.

4. Разрешенпе споров

4,1, Стороны будуг стремиться к ра:}решению всех возможньгх споров и разногласий, которые
могуг возникн}tь по .Щоговору или в связи с ним, пуIем пФеговоров в соответствии с
действующим закоподательством.

4,2, Споры, не урегулированцые пугем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном лействующим законодательством РФ.

5. Срокдействиядоговора

5.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента подписаниrI и прекращает действие посJIе
выполнения принятьж на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями Договор".]

б. Заключптепьныеположения

6.1. Во всем, что не
законодательством РФ

предусмотрено настоящим .Щоговором, стороЕы руководствуются

6.2. Любые изменения и дополнсния к настоящему.Щоговору действитеJьны при условии, есJIп оЕп
совершеЕы в письменной форме, подписаны и скреплены печатью Сторон.

б,3, Все уведомJIеНия и сообЩения К.Щоговору доJDкнЫ направJUIться в письменной форме.б,4,.Щоговор составлен в двук экземплярах) из которьж один наход.Iтся у Стороны-1, второй - 5lСтороны-2.

1. Юрпдпческпе адреса и реквизиты Стороп

Открытое Акционерное Общество
<<Ремонтно-строительное предприятие)

Юридический адрес - |421rз3, Московская
область, г. Подольск, п. Крнечики,
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,Щачный потребительский кооператив
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Поu.-tоlкенuе Р 1

к dоzоворУ переdачЧ u,цуцесmва (doeoBop dаренuя)
Np01/17/M оm к22> мая 20]7 zoda

Акт
приема-передачи имущества

московская область
г. Подо.гьск, п. Крнечики

<<22>> мая 2017 года

щачный потребительский кооператив <журналист-2>> (сокращенное наименование
ЩПК <Журналист-2>>), именуемое в дапьнейшем <Сторона-1>>, в лице председателя правления
Платонова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава и решения общего
собраниЯ членоВ кооператИва от 25.05 .20|5,с одной стороны, и

Открытое Акционерное Общество <<Ремонтно-строительное предприятие>
(сокращеНное наименование оАО (РСП>), именуемое в да-шьнейшем <Сторона-2>>, которое
является электросетевой организацией, в лице генерального директора Белевцева Длександра
рудольфовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
<СторонЫ)), составиЛи настояЩий АкТ (далlее - <Акт>) о нижеследующем:

cTopoHa-l обязуется безвозмездно передать Стороне-2 электросетевой комплекс
(имуruество), расположенный по адресу: г. Москва' Щаповское поселение, Д. шаганино,
.ЩПК <0Курналист-2>>:

ЛЭП-10 кВ в составе:

кJI-10 кВ оТ ячейкИ Nsl PY-l0 кВ ЗТП-585 в сторону ЗТП-881, в исполнении ддБл З*95,
протя]кеIrпостью 1 1 00 метров;
кл-10 кВ оТ ячейкИ Jф2 ру-10 кВ ЗТП-585 в сторону ЗТП-881, в исполнении ддБл з*95,
протЕкенЕостью 1 100 метров;

Закрытая трансформаторная подстанция Л}881 в составе: оборудование РУ-10 кВ,
ру_0,4 кВ, два силовьrх трансформатора тмг_400/10уl, номинатrьной мощЕостью
400 кВА кашдый.

2. Состояние элекгрооборудов.ниrI на момент передачи удовлетчоDитеJIьное.

3. При передаче электрооборУлования н9ДосIатки не об$ар .

4. Заключение: рборчдоваrrце готочq к эксплчртации.

1

Председатель правления
[ПК <Журналист-2>> директор

оАо (РСП>

тонов А.А. А.р



!,опо;lнлIтельное соглашение N 1

к договор}, передачИ имущества (договор ларения)
\901,i 17,М от <<22>> мая 2017 года

московская область

г. Подольск, п. Кузнечики <<22>> мая 2017 года

,.Щачный потребительский кооператив <<Журналист-2>> (сокращенное наименование

.ЩПК <Жlрналист-2>), именуемое в дапьнейшем <<Сторона-1>, в лице председатеJIя правления

Платонова длексеЯ днатольеВича, дейсТв}тощегО на основаНии Устава и решения общего собрания

членов кооператива от 25.05.2015, с одной стороны, и

открытое Лкционерное общество <<ремонтно-строительное предприятие> (сокращенное

наименование одо (РСП>), именуемое в даrrьнейшем кСторона-2>>, которое явл,Iется

электросетевой организацисй, в лице генерапьного директора Белевцева Александра Рудольфовича,

действующего на основании Устава, с лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны>>,

закJIючили настоящее дополнительное соглашение (лалее <Соглашение>) к договорУ

передачи имущества (договор дарения) Ns01/17lM от а2>> мая 2017 года о нижеследующем:

1. Сторона-2 В десятидневный срок после полуIения актоВ ршграничения бапансовой

принадIежности И эксплуатационноЙ ответственности со стороны смежной сетевой

организации_ПАо(МоЭск>обязУетсяВЬЦатЬВаДресСтороны-lактырfflГраничения
ба-пансовой принадлежности И эксплуатационной ответственности с закреплением

максимаJIЬной мощности, согпасно предоставленным от ное сведениям,

сторона-2 в пятнадцатидневный срок после получения актов рiвграничения ба-пансовой

принадлежности и эксплуатационной ответственности со стороны смежной сетевой

организации - Пдо (моэск) обязуется провести ремонт кабельной муфты на участке

кл-10 кВ оТ ру-10 кВ ЗТП-585 в сторону РУ-10 кВ ЗТП-881 и в ЗТП-881. Концевые муфты

КВтп-10 кВ в колиЧестве 4 (четыреХ) штук дJIя проведения ремонта предоставJLяет Сторона-1.

з. Сторона-2 обязуетсЯ при приеме заrIвок от членов Стороны-1 истребовать справку об

отсугствии задолженности по оплате за электроэнергию у заявителя, заверенную подписью и

4. СтороНа-2 обязуется ежемесгlнО допускатЬ пр9дставИтеля СтоРоны-1 к расчетнЫМ УЗЛаI\,r

учЕта дIя совместного снятия показаний.

5. ,щополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными

представитеJIями Сторон и явJIяется неотъемлемой частью rЩоговора.

6. Во всем ост.Iльном, что не предусмотрено Соглашением, СторонЫ руководсТвуютсЯ

условиями ,Щоговора.

'7, Соглашение составлено в 2 (двух) идентичньIх одинаковую

юридическую силу,

Председатель пр директор

,ЩПК <Журналист-2>> оАо (Рсп>
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к договору, явJUIются его

Белевцев А.Р


