Приложение №8
к договору оказания услуг по передаче электрической энергии 
№__________ от ___________г. 

       Регламент о принятии документов
Настоящий Регламент разработан с целью надлежащего выполнения сторонами обязательств по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии.
1. Настоящий Регламент содержит требования к документам, представляемым Заказчиком в соответствии с пунктом 2.4 Договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
2. В случае заключения договора энергоснабжения с Потребителем сведения о заключенном договоре и иные сведения, указанные в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, предоставляются в адрес Исполнителя Заказчиком при его обращении к Исполнителю для внесения изменений в настоящий Договор.
Заказчик предоставляет Исполнителю информацию о потребителях, с которыми за период, истекший с даты последней передачи информации, заключены или расторгнуты договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в целях ее использования при выявлении фактов осуществления потребителями бездоговорного потребления электрической энергии (Такая информация должна содержать наименование и адрес места нахождения энергопринимающих устройств указанных потребителей, дату, начиная с которой с ними заключен или расторгнут договор, а также дату, с которой начинается или прекращается снабжение их электрической энергией по таким договорам).
3. Заказчиком представляются данные по существующим точкам поставки Потребителей электроэнергии и по точкам, которые будут включены в Приложение №2 к Договору (Приложение №2 к Договору), перечисленные в п. 2.4 Договора по согласованной форме (Приложение №1 к Приложению №8) еженедельно в понедельник в электронном виде до 15-00 часов, включающей следующие сведения:
	номер и дата заключенного (измененного, расторгнутого) Договора энергоснабжения, наименование Потребителя;
	юридический адрес, ИНН, ОГРН, ОКВЭД, ОКОНХ Потребителя;
	график работы Потребителя (количество рабочих дней в неделе и количество часов работы в сутках);
	тип счетчика;
	заводской номер счетчика;
	коэффициент трансформации;
	класс точности счетчика;
	начальные показания счетчика на дату заключения договора энергоснабжения;
	значность счетного механизма;
	доля участия, %;
	потери в группе оборудования;
	заявленная мощность, МВт;
	максимальная мощность, МВт;
	аварийная бронь, кВт;
	технологическая бронь, кВт;
	источник питания;
	граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (описание схемы);
	уровень напряжения в группе оборудования;
	величина, предъявляемая по графику расхода / расчетные способы определения объемов;
	сеть;
	лимиты потребления, кВтч (годовые, с разбивкой по месяцам).

4. Заказчик назначает исполнителем по данному регламенту ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Исполнитель назначает ответственных лиц за исполнение данного регламента:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. В случае возникновения претензий к полученной информации, Исполнитель в течение шести рабочих дней письменно сообщает об этом Заказчику и стороны принимают меры для их устранения в течение трех рабочих дней. В случае не поступления претензий в указанный выше срок, информация считается принятой Исполнителем.
Заказчик несет ответственность за достоверность представляемой информации (приложение №1 к приложению №8) в электронном виде.
7. Ежемесячно до 01 числа следующего за расчетным месяцем Заказчик предоставляет в адрес Исполнителя дополнительное соглашение (в разрезе РУЭС) для внесения изменений в Приложение №2 к Договору.
8. Исполнитель (в лице Центрального офиса) принимает централизованно данные (согласно приложения №1 к Приложению №8 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии), направленные Заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение №1 «Перечень изменений по потребителям за ____________».

Заказчик:


Исполнитель:
Генеральный директор 
ГУП «ОКЭС»


_______________________


____________________

                  

