Стандартная форма Подписного листа Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка

Приложение № ПЛ 1
к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ
ОПТОВОГО РЫНКА № _______
Дата: _______________
Настоящий Договор заключен между
Ассоциацией «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в лице
__________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________ (далее ― Совет рынка),
Акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии» в лице _________________________________________, действующего на основании
________________________________________________ (далее ― Коммерческий оператор),
Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
________________________ (далее ― СО),
Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» в лице _____________________________________________________, действующего на
основании _________________________________ (далее ― ФСК),
Акционерным
обществом
«Центр
финансовых
расчетов»
в
лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________ (далее ― ЦФР)
и
________________________
в
лице
____________________________________,
действующего на основании ________________________________ (далее ― Субъект оптового рынка),
именуемыми в дальнейшем «Стороны».
Настоящий Договор заключен на условиях, изложенных в файле, сформированном
Коммерческим оператором (с обязательным вычислением в отношении данного файла хэша). Хэш
файла: ________________.
Настоящий Подписной лист подписывается в 6 (шести) экземплярах по одному для каждой
Стороны.
После подписания настоящего Подписного листа всеми Сторонами Коммерческий оператор
передает файл с условиями настоящего Договора в электронном виде на материальном носителе
Субъекту оптового рынка по акту приема-передачи, а также Совету рынка, СО, ФСК и ЦФР.
Передача экземпляра настоящего Подписного листа и файла с условиями настоящего Договора
является передачей экземпляра настоящего Договора.
Данный файл также сохраняется у Коммерческого оператора и вместе с экземпляром
настоящего Подписного листа является экземпляром договора Коммерческого оператора.
Подписывая настоящий Подписной лист, Стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор
заключен ими в письменной форме в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 160, пункта 1 статьи
161 и пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и они не могут ссылаться на
несоблюдение письменной формы при его заключении.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы»
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Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»
Субъект оптового рынка

