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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» 

 

Заключение договора по передаче электроэнергии между сетевыми организациями 
наименование услуги (процесса) 

 

 

 

 

Заявитель: сетевые организации 

 

Порядок определения стоимости услуг (процесса) по заключению договора: бесплатно 

 

Порядок определения стоимости услуг (процесса) по передаче электроэнергии: в соответствии с принятыми Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, индивидуальными тарифами по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями 

 

Условия оказания услуг (процесса): Очное и заочное оформление заявления сетевой организацией 

 

Результатом исполнения услуги (процесса) будет являться: предоставление услуг по передаче электрической энергии с ис-

пользованием принадлежащих АО «Самаранефтегаз» на праве собственности или на ином законном основании объектов электро-

сетевого хозяйства, на основании заключенного между АО «Самаранефтегаз» и сетевой организацией договора возмездного ока-

зания услуг по передаче электрической энергии 
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Порядок оказания услуг (процесса): 

 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на норма-

тивный правовой 

акт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Прием заявления 

на заключения до-

говора (или офер-

ты договора воз-

мездного оказания 

услуг по передаче 

электрической 

энергии (далее 

оферты)). 

Формирование заявления (оферты) Заявителем, 

проверка прилагаемой документации, принятие 

решения о дальнейшем статусе заявления (оферты), 

назначение ответственного. Заявление (оферта) 

включает в себя реквизиты и контактные данные 

(включая номер телефона, факса) заявителя; 

существенные условия, предусмотренные разделом 

III «Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг» перечень объектов межсетевой 

координации, с указанием заявленной мощности; 

технические характеристик точек присоединения 

объектов электросетевого хозяйства, включая их 

пропускную способность. Рассмотрение заявления 

от Заявителя 

Обращение в АО «Самара-

нефтегаз»
1
, либо почтой 

(заказным письмом с уве-

домлением о вручении) 

Ежедневно 
ГК РФ

2
,   

п.36 «Правил»
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Согласование при-

лагаемых данных в 

заявлении 

Согласование заявления или письменный 

мотивированный ответ об отказе в согласовании 

Вручается лично Заявите-

лю, либо почтой (заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении) 

Не позднее 6 дней со 

дня подачи заявле-

ния почтой (заказ-

ным письмом с уве-

домлением о вруче-

нии) 

п.20 «Правил» 

                                           
Принятые сокращения: 
1
АО «Самаранефтегаз» – Акционерное общество «Самаранефтегаз». 

2
 ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3
«Правила» – «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и правил 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», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004г. 
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3 
Разработка оферты 

договора 

Выполнение работы по составлению оферты дого-

вора сотрудниками АО «Самаранефтегаз», включа-

ющую в себя наличие всех необходимых приложе-

ний и положений о взаимоотношениях между пер-

соналом Заявителя и персоналом АО «Самаранефте-

газ» 

Вручается лично Заявите-

лю, либо почтой (заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении) 

Не позднее 30 дней 

со дня получения 

согласования заяв-

ления Заявителя, ли-

бо  почтой (заказ-

ным письмом с уве-

домлением о вруче-

нии) 

п.9, 10, 11, 12, 13 

«Правил» 

4 

Согласование 

оферты договора, 

по передаче элек-

троэнергии 

Заявитель согласовывает оферту договора, подпи-

сывает, скрепляет печатью оба экземпляра. В случае 

разногласий Заявитель согласовывает оферту дого-

вора, подписывает, скрепляет печатью оба экзем-

пляра, с приложением Протокола разногласий 

Направляет 1 экземпляр 

договора и 2 экземпляра 

протокола разногласий в 

адрес АО «Самаранефте-

газ»  

Не позднее 30 дней 

со дня получения 

согласования заяв-

ления Заявителя, ли-

бо почтой (заказным 

письмом с уведом-

лением о вручении) 

ГК РФ,  

п.36 «Правил» 

5 Разрешение споров 

При необоснованном отказе или уклонении от 

заключения оферты договора, одна из сторон 

обращается в суд с требованием о понуждении 

заключить договор 

Письменная форма соблю-

дается путем направления 

копии искового заявления в 

адрес АО «Самаранефте-

газ» 

Право на обращение 

в суд появляется в 

случае нарушения 

сроков, указанных в 

настоящем паспорте. 

Рассмотрение заяв-

ления и принятие 

решения – в сроки, 

предусмотренные 

АПК РФ
4
 

п.36 «Правил» 

 

                                           
4
 АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 


