Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004г. №24 по ООО «Барнаульская сетевая компания по п.11д,з Стандартов
раскрытия информации субъектами оптовых и розничных рынков электрической
энергии
О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых по передаче
электроэнергии, о корпоративных правилах осуществления закупок, о проведении закупок
товаров, необходимых для производства регулируемых услуг.

Товары и материалы в Обществе для оказания услуг по передаче электроэнергии
приобретаются по принципу оптовой торговли, путем заключения договоров куплипродажи. Основная продукция приобретаемая на рынке купли – продажи -это
электротехническая продукция и строительные материалы в т.ч. металлоконструкции,
железобетонные изделия, и т.д. на сумму 1 434 966 тыс.руб. рублей.
В Обществе осуществляется закуп товаров, материалов, необходимых для исполнения
договоров по передаче электроэнергии посредством заключения договоров куплипродажи на свободном рынке по оптовым ценам и путем проведения конкурсов и
аукционов.
В Обществе имеются локальные документы, определяющие порядок проведение
конкурсов. Разработано и утверждено единоличным исполнительным органом
Генеральным директором Положение «О конкурсной ( аукционной) комиссии по
размещению заказов на оказание финансовых услуг для нужд субъекта естественных
монополий» Данным Положением определены полномочия комиссии, функции комиссии,
также определен порядок работы комиссии.
Издан приказ « Об утверждении состава конкурсной комиссии ( аукционной комиссии)»о
формировании комиссии по проведению конкурсов. Численный состав комиссии
определен в 5 человек. Возглавляет комиссию председатель, определен секретарь и три
члена комиссии.
Информация о проведении конкурсов и аукционов, об условиях проведения, дате и
времени проведения о порядке подачи заявок на конкурс, а также иная информация,
определенная законодательством по проведению конкурсов размещается на официальном
сайте Общества и в печатном издании . При проведении конкурса используется
аудиозапись. По результатам конкурса объявляется победитель с которым в последствии
заключается договор.
Условия договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, типы
договоров об осуществлении технологического присоединения и источник
официального опубликования
Цена услуги за технологическое присоединение определена органом по тарифному
регулированию. Издан нормативно правовой акт, регулирующий условия договоров на
технологическое присоединение. Цена по договору на технологическое присоединение
определена в соответствии с утвержденным тарифом Главэкономики и инвестиций

Алтайского края, который действует на момент составления акта технологического
присоединения. установлена Управлением Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 27.12.2010года №314.
Между Заказчиками и сетевой компанией заключается договор на технологическое
присоединение.
В обществе разработан типовой проект договора на технологическое присоединение.
(Типовой проект выложен на официальный сайт).
Основные условия договора на технологическое присоединение это:
-предмет договора
По Договору на тенологическое присоединения, руководствуясь Правилами
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, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №
861, Правилами определения и предоставления технических условий и Правилами
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, Исполнитель
обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своей
электрической сети, а именно к (каким) энергопринимающих устройств Заказчик,( а
именно ) с максимальной мощностью (МВт), а Заказчик обязуется оплатить выполнение
мероприятий по технологическому присоединению названных энергетических установок.
Сроки исполнения договора определяется по договоренности сторон, максимальный срок
до 2 лет, если иные сроки ( но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей
инвестиционной программой или соглашением сторон.
-обязательства сторон по договору , где определены обязанности
Заказчика:в
т.ч.обязуется представить на согласование проект электроснабжения (включающий в себя
наружные эл. сети и схему внутреннего электроснабжения) Исполнитель обязуется
выполнить мероприятия по переоборудованию и созданию электрических сетей в
соответствии с техническими условиями, обеспечить допуск представителей
Исполнителя в электроустановки Заказчика с целью проверки выполнения ТУ.
Непредставление доступа является основанием для Исполнителя перенести сроки
выполнения работ по фактическому присоединению.
Оплата производится как наличным, так и безналичным расчетом
Также договором на техприсоединение определена ответственность сторон- по договору
такая, как:
-За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.

-Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении
Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в п. 1.6 настоящего
Договора.
-Стороны установили, что при нарушении одной из сторон сроков осуществления
мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течении 10
рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение
0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на дату
заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по
договору за каждый день просрочки.
-В случае одностороннего отказа Заказчика полностью или частично исполнять Договор,
Заказчик обязан возместить фактически понесенные расходы на момент уведомления
Исполнителя Заказчиком о расторжении Договора, в соответствии со сметой,
предоставленной Исполнителем, в течение 5 рабочих дней с момента получения
соответствующего требования (в том числе счета-фактуры) Исполнителя.
-По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая
возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности
дальнейшего исполнения обязательств Сторонами, сроки исполнения обязательств
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы.
-Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке, уведомив об этом Заказчика не менее чем за 2 недели до даты предполагаемого
расторжения договора. В таком случае, настоящий Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в таком уведомлении. И другие условия (Типовой договор прилагается)
Условия договора на транспортировку электрической энергии
Договор на транспортировку электрической энергии определяет Точки технологического
присоединения к электрической сети – место на границе балансовой принадлежности
электрической сети Исполнителя (НПСО), являющееся местом исполнения обязательств
по настоящему договору. (определяется сторонами в Приложении № 1 к настоящему
Договору)
Этот договор заключается в соответствии с гражданским законодательством РФ и
законодательством РФ об электроэнергетике с учетом особенностей, установленных
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.
№ 861. Предметом настоящего договора является обязательства Исполнтеля
предоставлять Заказчику услуги по передаче электрической энергии с использованием
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании объектов
электросетевого хозяйства, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя по
индивидуальному тарифу, утвержденному уполномоченным органом исполнительной
власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов, в порядке,
предусмотренном настоящим договором. В Договоре определяются величины заявленной
мощности, приборы учета электроэнергии указанием их балансовой принадлежности,
перечень объектов межсетевой координации. Определены права и обязанности сторон.
Оговорена ответственность сторон по договору о передаче электрической энергии
Определен порядок определения объема оказанной исполнителем услуги в и порядок еѐ
оплаты. Срок расчета за передачу электрической энергии. Также в договоре
предусмотрена ответственность за технологические нарушения (аварии и инциденты) на
оборудовании, принадлежащем Заказчику на праве собственности или ином
предусмотренном федеральными законами основании (за исключением объектов

переданных Исполнителю в использование и ремонтно-эксплутационное обслуживание), а
также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, вызванные
неправомерными действиями персонала Заказчика, ответственность несет Заказчик в
соответствии с гражданским законодательством, ответственность за содержание и
эксплуатацию энергетических установок определяется границами балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, указанной в Приложениях
Договору. Срок действия разновидности данного договора определен один год.( Условия
договора выложены на официальном сайте
Поставка регулируемых услуг по передаче электроэнергии осуществляется по договорам
на технологическое присоединение. Управлением Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 27.12.2010года №320 принято Решение «Об
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании
территориальным сетевым организациям Алтайского края на 2011 год» Данное решение
официально было опубликовано в официальном печатном органе газете «Алтайская
правда» 31.12.2010года № 414-416. ООО «Барнаульская сетевая компания определен
тариф…

