
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Концессионному соглашению в отношении объектов электроснабжения в поселках Омчак, 

Транспортный, им. Гастелло, им. Матросова от 11.12.2017 года

пос.Усть-Омчуг, Тенькинский городской округ 10 декабря 2019 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Тенькинского городского округа Магаданской области, выступающий от имени 
муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, в лице 
руководителя комитета -  Шевченко Владимира Владимировича, действующего на основании 
Положения о комитете, утвержденного решением Собрания представителей Тенькинского 
городского округа Магаданской области от 01.02.2016 года № 11, Устава муниципального 
образования, именуемый в дальнейшем «Концедентом», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные энергетические 
системы», в лице директора Шадрина Владислава Леонидовича, действующего на основании 
Устава общества, именуемое в дальнейшем «Концессионером», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а каждый в отдельности -  «Сторона», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению в 

отношении объектов электроснабжения в поселках Омчак, Транспортный, им. Гастелло, 
им. Матросова от 11.12.2017 года (далее по тексту -  «Концессионное соглашение») о 
нижеследующем:

1. Все определения, сокращения и термины, установленные Концессионным соглашением, 
применимы в настоящем соглашении.

2. В соответствии с пунктом 4.4. Концессионного соглашения, на основании приказа 
Департамента цен и тарифов Магаданской области № 3/2019-ИП «Об утверждении 
инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2020-2022 гг.» 
Стороны пришли к соглашению дополнить Концессионное соглашение приложением 
следующего содержания:

«Приложение № 2 к Соглашению

Объемы и сроки финансирования Концессионером работ по реконструкции 
(модернизации или созданию) объекта Соглашения

Шифр проекта 
Инвестиционн 
ой программы 
Концессионера

Название 
инвестиционно 

го проекта

Место
реализации

проекта

Полная сметная 
стоимость 

инвестиционного 
проекта в 

соответствии с 
утвержденной 

проектной 
документацией в 
базисном уровне 
цен, млн рублей 

(без НДС)

Объем
финансирования 

на 2020 год

Объем
финансирования 

на 2021 год

Объем
финансирования 

на 2022 год

J_RES-012 Техническое 
перевооружени 

е части
электросетевог 
о комплекса п. 

Омчак,
Транспортный, 

Гастелло: 
ПТП-«Детский 

сад» (п.

п. Омчак. 
п. Транспортн 

ый, п. Гастелло

4 638 389,21 1862442.36 380951,16 2394995.69



Омчак), КТПН- 
«Население» 
(п. Гастелло), 

КТПН- 
«Население» 

(п.
Транспортный)

,ТП-
«Котельная» 

(п. Омчак), ТП- 
Поссовег (п. 

Омчак)

.»

3. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем соглашении, Стороны 
руководствуются условиями Концессионного соглашения.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Концессионного соглашения.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до момента прекращения действия Концессионного соглашения.

6. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, и находится в одном экземпляре у каждой из Сторон.
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