
ý*гов*р дер*ýиý объектов электроеетевсго хозяйства JЧh 01-t*ý{

московская обпастъ

г. Подолъсц п. Кузнеmтr 09якваря 20i9года

.Щачиый потребкrельскпй кФсfiератЕв <,tЖлlналист-2r> (сокращеrrное п&имеЕов*ни* ýflК
<<Ж{урrrалнrт-!>}, имбЕу€мое в дшьнейшем KCTopoH&-t>l, в Jще прдседатЁJIя правлеЕия Платонова

.Длексея Дgато:ьевич4 действуrощего Еа осЕоваЕии Устава и пtrютOкола вýеOчередного фщего

собракия ImeHoB ,ЩПК <Журrrаrшст-2>> от 20.05.2018, с одrой стоtrюцы, и

0ткрытое .dкшпонерrrое Общеетво <tРемоЕтно-gц}оЕтýльЕоs прýдtпршffrиеD (еокрящекное

Е&!лмеfiоваffце ОА0 <r}СПф" иfofеýуемое в дшIьЕейшем <Сторона-2>, в Jмце геýер&пьноrо

lщрЁкгора Иrьша ЕIиколая Васиrьевича, действующего Еа ocнoB:lшmt Уставц с шlуrой сторокы, вместе

имеЕуемые кСторовьu), заключItJм яастощкй,Щоговор дареfiия объвктов элекц}осетевого хозfrства
(дагrее Ео тексту - кflоrоворф о шижеследylощом:

l. ýреilwеrнflоаоворп

t.I. Сторояа-1 бs,звозплездЕо передает в собственпость Сюроны-2 обiекты эпектtrюсетýвого хозяйстза"

расположеЕные по аш}есу: 1.3род Москва, посеJIение Щаповское, деревшI IIIаланино, территория ЩПК

<Журналист_2> (дмее по тексту - <Имущество), указаflншо в Акте прЕема-передачЕ ýIрнложение
JФl) являощейся ýеотъемJIемой частью Еастоящего,Щоговора.

1.2. На момеЁт закrIюЕIения оЩоговора klмущество, указанirое в п. 1.1. цршrал:lеlмт Сторове-1 на праве

собс"гвенности, не заJIожено п Ее арестовано! не обремвнено fiрава}rи TpgtbID( дкц, что

rаравтцруется Сторояой- 1.

2. Права м обманмослплд ett OtrloH

2.1. Сторона-1 передает }lмущество по ArcTy приема-передаwl (fIрипожепке JФl) в тsченЕе 10 (десяти)

дяей со дIя по.щЕсаЕия настоящего ,Шрговора.

22.Ilюбм Ез Сторон вцрав0 в rrтобое время до цередатп{ Имущества Стороно-2 trо актУ

при€ма_персдачн в одностороЕIIем внесудебном порядке 0тказаться от,Щоговора. Е в этом сJrУqае

Еаsтолщй ,Щоговор будет считаться пЕтffOrкrььл. Отказ от испоJIЕеЕия Еастоящего ,ЩОговОРа

доJDкеЕ бытъ соверщеЕ( в IшсьмеЕЕой форме.
2.3. Сmрона-2 после rринятия Рlмущечгва fiо акту приёма-передЕlII}r обжуется поддёрживатъ

Имущество в ýoýToffiEll, прgгодном к экспJIуffгацшt по назRачеЕию ка протfiкеЕии ВсегО СРОКа

потребности в элеrстроснабжснии объектов Еедвижимосм Е ияжёвсрньD( с€теЙ, как ортаЕЕlацrи

ЩК <<iКурналист-2> g.rш её правопFеемllЕк4 так и всsх Ешенов ЩК кЖурналист-2>, закJIюIIивuIIfi{

иIIJивцд.апъЕы€ дOговора элекгроснабжениrI0 эЕергосбr,повой GргдIизацЕей, без fiрава требовашия

зlt это какой-rмбо доIIоJIЕитепеной uпатът. В слцчае отчуждения I,Iмущества третьей стороне,

Сторока-2 обязуетвя обреlчяокить ýоговор передачи с этой третьеfr стороной шIалGгЕЕIIIым пунктом

_настоящего .Щоговора в интересах ДТК <<Журналист*2>, и всех чпеноЕ

Шк <Журналист-?> имеющr на тот момент заключёвшrе инд{видуа]ьЕые дOгоЕора

эл*ктроспабжеfiиrl с энергоФьrговой организацией.

J. КвжфайемцнýJrьносиrь

З. i, Усповия Еас,тоfiцего ,Щоговора и возможЕьD{ доIIоJIIIительнъý( соглашениЙ к нему конфилешшrальны

и не подлежат разгJIашепию в поJьзу цrетьIтх JIиц"



i- . ,.J'

4, Разрешенне elrultot

4.1. Стороны буду[ стрепffiтъся к ра:}реш9нию всех возможЕьD( cilopoв и разногJIасий, которьте моryг

возЕикнrгь по ,Щоговору ЕлЕ в связи с ним) Еугем п€рсгOворов в eooTBcTcTBltH с действуюIц&{

закоЕодатеJБствоId Росспйской Федерачии.

4.2" Сrrорьi, ýе урёryдироваЕнЕе путем псрсговоров, Еередаются Е& рассмо,rрение суда в поря.ще9

цредуемотреЕЕом действующм законодатеJьством Российской Федерации"

$. Срок ё*ttсtпвuя flоаоворu

5.1. Настоящнй ,Щоговср встуfiает в сиJrу с момвЕта шодпЕсtлýЕя и прекращаят деЙствие шосле

выпоJIнеЕия прицrшъп( на себя сторонами обязатеrьств в соOтветствии с уOпоЕпllми ,Щоговора.

6, SамюцumаaьньIе пола$сенtм

6.1. Во всем} что Ее IщедусIуrоlреЕо frастоящим .Щоговором, сторOЕы рукоЕодствуютýя
закоЕодатеJьством Российской Фадераrщи.

6.2. JIюбъте ЕзftдеЕеЕия и доIIоJIЕенЕя к Еастощему ýоговору деЙствrгеJIьцы при УсJIовии, €сJIи оffЕ

сOвершsffы в IIцсьмеЕЕOfi форме, подIIЕсаны и скреплешI пецtтъю Сmров.

6.3. Все уведомленшI и сообщешя к,Щоговору доJDмы пащtавJIJrться в IIисьмснвой форме.

6-4. ýоговор составJIеЕ в ш}Dr экзýмIIJI4рах, из KOTopbDr од(pt{ нfi(одrгся у Стороны-1; второй - У

Сторокьь2.

7. Юрuёмчеекае аlреса il реквжа$lы Cr*cp*H

й диреrсr*р
0Ао {rрсь}

Сторопп-2
(полнае rrашпrеновакие} :

(}гороша-1

{полное н*пмеков*ние) :

0ткрьггое Акционершое 0бщество
<<Ремоштко-ýтроитЁльн{}s ЕредцрЕflтIлеD

.Щ*чrшй потребкг*льский поOпsратив
<rttурналисt-2>,

ЮридическиЁ ацрес * I 42 133, Московокм
обпасть, город Подоrrьск, uосеfiок Кузнешлки,

улЕца ОктябрьсrшЙ мост, д, 8 а

Юридкческий ашtес * L42|44, город Мооква,

Щаповское поселеЕ!{е, деревЕя Шаганино

Телефон - 8-496 -7 65-82 -64Теяефон - 8-925 -7 47 -82-29

иш{/кIп - 507 4 |1 4т 5 б/50740 l 00 1инFI/кпп _ 775 1 5 1 з 898/7755 1 0100l

Расчgгньй счет Ns407028 1 0204000 1 41 3 96

в ПАО Банк <Возрохдениё)), город Москва
Расчетнъй счет Jф 40703 8 1 064002000048 8

в ГIАО кСбербанк РоссииD, город Москва

IVc NsЗ0101 81 09000000001 8lIOo jфЗ0 1 0 1 8 10400000000225

i ili:*, ) {, чь; . n

-"-;1 + jjtlnl i]\! -

.i ]i9. il|iл,ii.

.: i] 1

ir$r'i

![льин Н.В"



поuлонсенuе Ль ]
к dozoBopy переdачu llll]rуlцесmва (dоzовор dаренuя)

М 01-I9/M оm 09 января 2019 zoda

Акт
приема_передачи имущества

московская область
г. Подольск, п. Кузнечики 09 января 2019 года

ЩаЧный потребительский кооператив <0Курналист-2>> (сокращенное наименоваIIие ДПК
<Журналист-2>>), именуемое в дальнейшем <CTopoHa-1>>, в лице председатеJIII правления Платонова
АлеКсея Анатольевича, действующего на основании Устава и протокола внеочередного общего
собрания членов.ЩПК кЖурна-пист-2> от 20.05.2018, с одной стороны, и

ОТКРытое акционерное общество <<Ремонтно-строительное предприятие)> (сокращенное
наименование оАО <РСП)r, именуемое в дальнейшем <Сторона-2>>, в лице генерirльного
директора Ильина Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемЫе <СтороНы)), состаВили настоЯщий АкТ (далее - <Акт>) о нижеследующем:

1. Сторона-1 безвозмездно передает в собственность Стороне-2 электросетевой комплекс
(имущество), расположенный по адресу: город Москва, Щаповское поселение, деревня
Шагаrrино, территория ЩПК кЖурншrи ст-2>>:

ЛЭП-10 кВ в составе:

' КJI-10 КВ ОТ ячейки М1 РУ-10 кВ ЗТП-585 в сторону БКТП-881, в исполнении ААБл 3*95,
протяженностью 1 100 метров, кабель без напряжения;
кJI-10 кВ от ячейки }{b2 ру-10 кВ ЗТП-585 в сторону БКТП -881, в исполнении ААБл 3*95,
протяженностью 1 100 метров (находится без напряжения);
Бетоцная комплекТная трансформаторная подстанция J\} 881 в составе: оборулование РУ-10
кВ,

, ру-0,4 КВ, два силовьIх трансформатора тмг-400/10у1, номинальной мощностью
400 кВА каждьй.

по настоящему Акту Сторона-1 передала в собственность Стороне-2 укшанное в rryнкте
1 имущество в качественном состоянии, kalk оно есть на день подписания настоящего дкта.
По настоящему Акту Сторона-2 принJIла от Стороны-1 указанное имущество в качественном
состояЕии, KzlK оно есть на день подписания настоящего Акта.
Настоящим Актом каждаrI из сторон подтверждает, что обязательства сторон выполнены в
полном объеме, претензий друг к другу по существу договора не имеется,
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которьж находится у Стороны-1, второй -
у Стороны-2.

Председатель правлешrii
ДПК <0Курналист-2>

Платонов А.А.

2.

a
J.

4.

5.



ГрвашrЫ fiдлдllсоtоfi dршилтвхнОсти объеrrоВ $tёtfiFэнерIýтнкк {э*ерrоrryннilfiýкшшх, устройrгв) и
tкс.тlл}.атециожrой oTBeTgrBBHHoýTH с.тсрон:

Оrкаtпд r!*пшц ýаlrдш*ово& ЕрЕýддн!евкIrосrп

с?Фрtý
Бо_:lтовое соедляешtе lабель*lх наконечяякiв К*1 -10rВв Бglтовое tтедlтl*яие ьъбеfiьных натi:онсчниtiов КЛ - l0кBfi

*tейхеф, l.ceK. l РУ-l0кВЗТп-585 пчейхе ф. l. ctK, l Рý-]0 tВ ЗТý-S85
Болтовое сое;ш|{ешlе ьабспыrнх каковечнико* КЛ -!0хВз Боrrговое гоедшнiняе хаfuльных наяонrчпихоi кл;пквв

ячейхе ф. !. сsfi,2 PY-t0 $ 3Тп-5ý5 яче*ке ф. Э, cert. i py-l0 кВ ЗТП-585

3- У втори на граtfiI}Е бшцнсовсй приI*аJцIё:liносвл объеrтtв э;,ltr1рознерfетиrи (энерrвпрнжамаюц}tt
уrгроf,rrп) накО.дfгсЯ шеryюItдЁв тЕýltологжч€ýкЕ соедиý€$ннs элемOýтъ1 эл*ктрнчесЕо* сsгЕj

ЕЬпх*нug*rrts* ашх"ро}ттsвовЙ 1пýорудвваrl*я1
}ffяsатеJlF

PY-IO кВ 3тп,585 дg РУ-10 кý ЗТIТ-88t l
ЗТП-88l (2*400 кВД) п всs присосдкнецýlое

0.4 кВ

У сrорн Е ,хtш{_YатЁц}tонuоrl grвqтствеllfiост}l наколrrтся qпвýllоutпе T€xrlýяýrнt ecýI ýоýItrЕЁнttы*
атЕi{екгы еъtтричвскоfi c*TlT;

Еý*ивtекsв*вrrв }Jru*трOУстаrввкt {uftrрз-лов*ш rr) ýап nteнoжB:ra r"tект$оуст*sо Bý}t {о6*рзрп вiЙяl
сатевuЁ ýргайЕlацеЕ хдsýýтЁля

4, Харвктернстики ),cт.aнotb]erlнHx кзнерител ьных rioмfulaкcoв;

Q*псаllве rравrц *кýfiду*т*цg}кЕs"*
втвётатвешЕоlетп сторов

НаинеЕовявЕе ?iтeýrpoycтaцoBKt (оборулоttrtн*}

Яче&як ф. 1 и ф.2 PY-I0 кВ 3ТЪ585 }цтlрдвjЕннеiа на

зтп-88l

Ячейrш ф. l и ф.2 PY,l0 кВ ЗТПj85 напраа{енЕен ня
зтп481

PY_IO tcB ЗТI]_585 до PY_I0 цВ ЗТП-В81;
ЗТП-881 (?*400 #А) о в(с прЕсФсдr.ffiенr{ов
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f.

"l.

Ус,грйстtа gslц}тты, р;rейной за!цЁты, rцоtнвммрйноil и р*tлtмной i*mlвпtкв: МТЗ" Ttilfi релв

БЁ-1, l*, - 80А (в ячейtм ф, l и ф,i, сsк, l,X РУ-10 кВ ЗТП-585},

Авттн*маыЁ резфвнъ,к n*ao* ý}lTEfiHJr: оilg!лтffву#,

Прочlсе свсдения:

7,1. Объекr JШIK кЖурналrист-2rr,

?.2. Нолrер?аяакпrиперофршсtýttЕёдоtФтеilтоqоТГIý!Б1?{0_90?805/10#ндtrr}O,ФJOi]г,
?3, frействие ранее tsЁгамgнЁых докумýнтоВ о ТГ[ (за всlсJIIýч*нl{ЁttI текя'{Чеgкlfii yсловпй)

прёlФащаgгся.

1.4. + ýlouttto(Tb выделtrrа в ýоотЁЕfgтвии е дРБП ýл Hl4{}0-g00683i l04 от 0 t "I2,2Sl4 г,

?-5' оенованцсИ к rврофорМjr*ниЮ рr*. * 800 хВт явJtяЁгсf, дsговýР flеIЕдs{и и,}ryщsýтм {яоговор

ларенил} j',l*l008-201 7 от I 0.08.Э0I ? года-

Скемgтично rрsнrrцы баиrrсовоit flрикадlакнOсти объgктсв эflrкrроэttергежч tэfiёрrопjнннмаюlцих

устрйсгв} и 
"ксЕЕуетациоt*яой 

отЕетgше$ностн сторн уЕа?аиы s rр},sеденноъ1 внаке однолинеf,ной

схежs приса*яffiения эшрrопрпннмшочrшr ycTpoficTB,

*4Д.rJt9j
L: It{]0,ъt

J'lfuJ*95
l * I/00,v

t*400fдл ЗТIl-*fir

***фф

Ь*е#*
l .tff} *вд фffs

9. Сторокы пgдтвер}t}хают{

(эжертетичвс ких у,сгановок)
пр8*и:I8ми н lloPý,aMH.

что техuФлогичееýое IтрисоедfiЕенuе энsргопржнв!ý*аýщиli vстройств

к злектрч€ýкgй сsти сетtýой орmнизацý!,r вы,lолне!{о в cooTBeTeTBtIM ý

З***ятеть сртевзтй к Brýlraýиxt у8.цт ý,етЁвой оржппззшrп*f, це KrrseT,

Iltдýиtg сrорsý;

от Сsгсgо* оргflЕпз&кЕIri ат'ЗаявЁтеяr:

. Ганераrьнuй дир,rкго р
!rрекrо.в-,}i!цвжх!{ енн реал и?ации тсжФдогичес кOго

-riф".trд!фцsзф,у.пныхпо,rребкгелеriПАо,tМOЭСК>

,.rr|Ж

tl.*ц""l
lлfi* F-Yftl П"д-ф.2

;.:*cg*trM"'f*''
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Щачный поцtебительский кооператив
<ЖцlнаJIист-2>>

огрн 11з7746699485
L42I44 Москва, поселение Щаповское, деревня Шаганино

Исх.М 01-03/]9 оm 01.03.20]9z.

Генеральному директору ОАО кРСП>
Ильину Н.В.

Уважаемый HиKo.rar"r Васильевич,

Информируем Вас. чго

По .Щоговору дарения JФ 01-19А4 .ЦПК к)iilрна-rист-?>i безвозllез.:но пере.]а.r одо
кРСП> объекты электросетевого хозяйства.

Между ДПк <Itурналист-2> и ПАо <Мосэнергосбыт> заключен договор
энергоснабжениJ{ j\Ъ 90018990 от 1б.02.2015.

ОбРаrцаем Вяттте внимание, что:

1. Сулебньгх решений в отношенИИ ЭJIеК'lРосетевого имуш{ества LI в отношении !оговора
энергоснабN(ения ЩПК кЖурнатист-2>. не было, запреты и ограничения не вводились.

2. Решением Троицкого городского суда от 22.06.2015 были признаны незаконньIм}l ряд
РеШеНИЙ ОбШИХ СОбраний членов ДПК кД.С.К. Журналист>. Вопросы имyщественного
характера, вопросы в.:Iадения и поJIьзования э-lектросетевым имуIцеством кооператива !ПК
кжурналист-2>>, а именно: права по договору электроснабжения, права на вьцеленную
электрическую моlцность - с},дом не рассматривались и не отражены в решение суда от
22.06.20|5 г. (Приложение 1).

кроме того, суд отказал требованию наJтожить запрета на распоряжение имуществом

дпк кЖурна_пист-2> (Приложение 2). Сl,д укшш, что: кСуО mакже учumываеm, чmо
преDмеmом спора не являюmся права на указанное lLl,ryulecmBoD. (Приложение 3).

Приложение:

1. Решение Троицкого городского суда ст 22.06.20|5
2. Заявление по обеспечению иска.
3. определение суда от 25.02.2015 на Заявление по обеспечению иска.

Председатель Правления ЩПК к){tурналист-2>>

Тел . 8-925 -741-8229 ( 4/

e-mail : j urnalistdva@yandex.ru

{
l

Платонов А.А.

г.
,

irr.
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Ilвцлоэжехнg# 1

к dоzовору переЬачч urйJцрсmва (dаеовор ёаренuя)
М 0]-19/tr{оm 09 мtваря2019 еоёа

Акт
IIриЁмft -цсредачи ýмущеетва

московская сбяастъ

г. Подо.rьск, п. КркеT шкш 09 яrrваря 2019 года

ýачкыЙ шотребите;ьскиЙ коаяýрат}tв <<Жлtrrвлиж-Zу> (еоrсращенпое Еsllм8пов*нпе .ЩIIЕ

<t?КуршалиФ2}*, имЁt[усмов в даrьнейшем <<Сторовп-t>, в ltице цредседетФIя шравлеЕия Платонова

Алексея днатольевича, дейсrвующего яа основаIIки Устаза и шротокола вЕеочередgого общего

собрания членов fitIК сdКурна-rмст-2> от 20.05.2018, о одной сюроЕы, и

OTKpbrToe акцIIоЕýрЯое общеgrво <<FемоштЕо-gIтlоительýов прёдпFиffтЕФD (сокtrtащеняое

наЕм8IIованке одО {#СЬ*, имепуемое в даJIьнойшем <<Сторона-2>, в дIIце гsяераJIьного

дЕрекгора Илъ]gtЁfi,Еfuколм Ваеиlьевлгtа, действующего Еа основанки Устава, с аругой стороны, вместе

имеЕуемые кСтороныD, составиjIи настощий Акт (да.шее * кАктф о ниffсЁследующем:

1. Сторона-1 бgзвозмезжо Еередает В собственвостъ Стороrrе-2 элеrшрооетевой комIшекс

(mrущеотво)' расположевньй пО адресу: гороД Москва, Щаповское посеJIение, д9ревЕUI

Шаганшо, террЕтfl риJI lЩК кЖуряалист-2 >i:

лЭfl-10 кВ в составе:

кJI-10 кВ от ячеfuси JФl ру-10 кВ ЗТП-585 в сторону БКТП-881, в исIIоJIнеЕии ААБл 3*95,

шротяэкенностъю 1l00 метров, кабеlь бсз вапlэ-шкения;

кJI-10 кВ от ячейки кй ру_10 кВ ЗТП-5S5 в сmропу БКТП -881, в исполЕеЕии ААБл 3*95,

IIротяJкеЕffостъю 1 100 мстров (находится без шашряжеяия);

Бетонаая коt}tIIJIектЕап трашсфорfiIаторная шодстаЕцЕя ЛЬ 881 в составе: оборудовавис ру-10

кВ,
ру_0,4 кв, два ш{лOвьж травформsтора ТМГ-400/10У1, номицалЪНОЙ МQЩНОСТЬЮ

400 кЕА каждьй.

По настоЯщемУ Дку Сторона*1 пёредала в собственвость Стороне-2 разаrrпое в шуЕкте

1 имущество в качеgгвеЕЕом состOянии, как оно есть на деЕь подlксаниll настощего Акта.

По настоящемУ Длту Сторока-2 ЕриЕяла от Стороны-1 указаяное имущество в каqOств€нном

состояЕии, как оЕо есть ЕадеЕь tlодшrсllния наýтоящего Акта.

Настоящшrд д,ктом каждsя из сторон IIолгверждает, что обязатвJьGтва сторон выпоJIнены в

IIоJшом объемео претежpft друг к друry по существу догсвора Ее имФется.

Настощй акт соOтаЕпеs в Fух экземIшярах, одиЕ !лз котOрьж находЕтся у Сторошж-1, второй -

у Стороны-2"

J.

4.

5,

fIFsдседатель

#sffi
ffffЁ;r## й пжреrrгор

2.



Реквизиты оАо к?СГ[>>

IIолшое HllиMeEt}BaIIEe
trредприя"Irfr

Открытое акционерное общество
<<Ремонтпо*строитеJIьное ЕредприятиеD

СокращенноФ
ЕIаименование
предприятнý

оАо <PCП>l

l&рилический адрес
1421ЗЗ, Московсrсая область, r. Подольск, я. Кузнечтлки, уя.
0ктябрьский мост, д. 8А.

Фактический *дре*
14213З, Московская обласtъ, г. Подольýк, п. Кузнеwпкrа, ул.
Октябрьский мост, д, 8А"

иfit{
50741 14756

кIш 507401001

Банковские реквизиты
Р/сч. 407028 10204000141З96
(ПАО) г. МОСКВА
30i01810900000000181

в БАНК (ВОЗРОЖДЕI-IИЕ>>
БИК 044525181 Корlсч.

огF}I
1 1050740а5зз2

0кlт* 7а395201

окАто 46760000

оквэд з5.12

,Генеральшый директор
ильия Николай Васильевич

Главцый бухrалтер Спшлрнова Марина Алексеевна

Контsктный тsлефо*,
электроннflя почта

Тел.(4967) 65-82-55, 65-В2-64, б5-74-00
E-mail : buh_rsp@mail.ru, iпfо(@оао-rsр.rц


