ДОГОВОР  (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
 об установлении границы балансового разграничения
	
г. Оренбург                                                                                              "10" мая 2017 г.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предлагается публичной офертой. Письменное обращение в Сетевую организацию является акцептом оферты. При необходимости Вы можете заключить договор в бумажной форме по почте после подписания акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности или после отказа в подписании вышеназванного акта в указанные в настоящем договоре сроки. Мы вышлем Вам два экземпляра подписанного с нашей стороны договора-оферты по указанному Вами адресу, после получения Вам нужно будет отправить наш экземпляр договора по почте в адрес нашего офиса. 

ООО «Оренбургская областная территориальная  сетевая компания»,  именуемое в дальнейшем "Сетевая организация", в лице директора Харченко Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, публикует настоящий договор – оферту (публичную оферту) в адрес физических и юридических лиц, именуемых в дальнейшем Абоненты, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Сетевая организация устанавливает границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с Абонентом в течение 30 дней:
- с момента заключения договора аренды движимого имущества (основного средства) между СНТ, ИП, ООО, АО к сетям которого присоединен Абонент, и Сетевой организацией;
-  В случае если Абонент был ранее присоединен  к сетям,  с момента размещения данной оферты на официальном сайте ООО «Оренбургская областная территориальная  сетевая компания». 
    1.2. В случае смены Абонента  акт разграничения балансовой принадлежности считается заключенным с новым Абонентом с момента перехода права собственности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Абонент обязан:
-  Нести бремя содержания своего имущества в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 66 от 15.04.1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», в том числе в границах своего земельного участка.
- В 30 дневный срок с момента заключения договора аренды движимого имущества основного средства обратиться в Сетевую организацию для подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационного ответственности.
2.2 Сетевая организация обязана:
- В случае, если Абонент не обратится  в 30 дневный срок, для подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, Сетевая организация принимает на себя бремя ответственности в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861. В этом случае балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность считается установленной по границе земельного участка Абонента, если подсоединение проходит в земле или по ее поверхности; по перпендикулярной проекции на границу участка, если подсоединение Абонента воздушное.
2.3 Абонент вправе:
- ходатайствовать перед Сетевой организацией об изменении границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по истечении 30 дней на основании дополнительного договора между сетевой организацией и Абонентом; до подписания договора и нового акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности граница считается установленной согласно п. 1.
2.4. Сетевая организация вправе:
- Отказать Абоненту в изменении границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности без объяснения причин.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 Сетевая организация несет ответственность  перед Абонентом в зоне ответственности своих сетей, то есть до границы между Сетевой организацией и Абонентом.
3.2 Абонент несет ответственность от границы балансового разграничения сетевой организации за все электрические сети и электрические приборы на территории своего участка и своего строения или строений, находящихся на земельном участке Абонента. 

4.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1 Расторжение договора возможно, если все абоненты данного юр.лица письменно обратятся в сетевую организацию за расторжением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организации и абонентами в данном юр.лице.
4.2 Договор с Абонентом может быть расторгнут в случае продажи его земельного участка другому лицу. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с новым лицом устанавливается та же, что и с предшествующим владельцем с момента перехода права собственности на участок.
4.3 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение суток информировать другую сторону об их наступлении телефонограммой, а в течении 2-х суток в письменной форме. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности.
6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1 По настоящему договору стороны признают юридическую силу текстов документов ООО «Оренбургская областная территориальная  сетевая компания», полученных по каналам связи наравне с документами, используемыми в простой письменной форме.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий договор заключен на неопределенный срок и имеет бессрочный характер.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

АБОНЕНТ

_______________________________
________________________________ 
Адрес: Оренбургская область, _____
_______________________________
__________________ _____________
_______________________________
_______________________________
Тел: ___________________________ 








От имени Абонента 

  _________________ (____________)      

М.П.

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование: ООО «ООТСК»
Юр. адрес: 460040, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мира, д. 12, кВ. 66  
фактический адрес:  460040, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 10 Линия, д. 2 а 
ОГРН 1165658080675
ИНН 5610223688  КПП 561001001 
 р/с 40702810329250001444
в ф-ле «Нижегородский» АО «Альфа-банк» 
БИК 042202824
кор./с 30101810200000000824  в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Тел. +7 (3532) 378515
e-mail: o_v-harchenko@mail.ru

От имени Арендатора

________________ (В.М. Харченко)

М.П.


