
Дополпптельное сог.пашеЕие J\Ъ 1

к договору водоотведенпя J\i 1/9-07 от 21.01.2016 года

( декабря)) 2016г.

Открьпое аrсциояерtlое общество (Усть-ВыNtская тепловая копtпаяrrяrr! иrv!еЕуемое в д:rпь-

нейшем (ГIредприятиеr, в лице исгlоJIнительного директора Максимова Алексея Ивановича, действуо-
щего на основании Доsеренности 001-yBTI02016 от 01.01,2016 г,. выданной Генеральны]\{ дирекlороNI
Управляющей орйпизации] с одной стороны, и

Адпrrrпrrстрацпя ГП <<Микунь> , иNlеЕуеNlая в дмьнейшем (<_dбоненDr, в руководителя ад-

Nшнистрации Розмысло ВJlадиNlира Аркадьевича , действ},тоцей на основании Устава. с -1р} гой сторо-

ны, заключи-{и пастоящее ДополЕительное соrлашеЕие к договору водоотведеЕия N91\9-07 от
21.01,2016г. о нижеследуIоцемi

1. IрЕдмЕт договорА

1), В связи с увеличением ассигнований на водоотведение на сумму 259,71 руб. внес,ги изNIеIIе-

ние в рiIздел З l1,6 доIовора (Лиruиты бюдкетных обязательств л выделенflь]х (АбоненTу) на20]б год
составляют 9013,83 руб. (Щевять тысяч тринадцать руб.83 коп.)
В случае уменьшепия (увеличения) Абоненry лимитов бюдr(етных обязательств по 1вазавныл{ расхо-
даN1 цеIlа договора й ОбъёNI предостаЕлrемЫх услуг могут бытъ }точнены п}тём за!.пючения дополни-
теiьных соглапIеIlий,

2) Остальные условиЯ вь]шеукaванного доfОвора остаютс, неизмСнны]!1и! и стороны гlодтверждаю,г

по ним свои обязателъства-
3) I:Iастоящее Допо,lнительное соглашсние является неотъе}tлемоЙ частью Договора водоотведевия

}[9 1/9-07 от 21 ,нваря 2016 года.
4) Настоящее Дополнительное соглашеIlие вступает в силу с Mo}leHTa подлисания и распространя-

ется на отношения, возникшие с 0] января 2016года,
5) Настоящее Дополнительное соглацение составлено в 2 экземллярах! иNlеIоцих равн},ю юридиче-

cкlro силу.

н.|{, максимов



,Щополнительное соглашение JYs 1

к договору энергоснабжепил .}lЪ 26З от 15,02.2016 гола

<_) декабряr,2016 r.

С,С,Спfирнов

Оr,крытое акцrrонерное общсс,Iво (Усть-ВыNtская теп.повая колrпания), иNlенуе\lое в дапь-
нсйше]v (flредпряятпеrrl в лице исполл]ительtlого директора МаксиNlова Алексея ИваIIовича, действую-
цего на основании Доверенности 001-УВТК /2016 от 01 января 2016 г,. выданной l'енеральныrt дирскто
poru УправляющеЙ оргапизации, с одноЙ стороны, и

Мунпципальное казенное учрсrкдение (ГородскоЙ стадион (dОби.,rеЙныЙ, и,\lен)емыи в

дillьнеЙшем (Абонент), в лице директора Смирнова Сергея Серлеевича , деЙствуюцеЙ на основании
Устава, с другой стороны,

заключили пастояшее ДополrtительЕое соIлашеЕие к договору эЕергосбсреr{ения
Ns26] от 15,02.20lб г. о iiи)кес,'IедующеN{;

r. прЕдмЕт договорА

l), В связи с увеличением ассигнований на телловую энергию и горячее водоснабжение на
сумму 11З5,12 руб. внести изменеЕие в раздел 1 п,2 договора (Лимить] бюджетных обязательств ,

выдеlrенных <Абоненту) на 20lб год составхяют ,|9221 ,82 ( Сорок девять,l,ьiсяч двести дв!дцать
одпп руб. 82 коп.).
В случае 1,меньшения (увеличения) Абопеtпу липrитов бюджетных обязательств по указанны]\1 расхо-
да]\I цена договора и объё]v предоставляемых услуг мог)т бъпь уточнены путёп,t закJlючения дополIIи-
тельных соглашений,

2) Остапьные условия вышеуказанного договора остаю,гся нейзменными] и стороны лодтверrцalют
по нипI свои обязательства,

З) Нас,гоящее Дополните-lьпое соглашение явJlяется неотъемJrемой частью Договора энергоснабхе-
Irия N9 26З от 15 февраля 20Iб года,

4) iIастояцее Дополнительное соглашение всту ает в сиjlу с моNlен,га подписания и распространя,
ется на отношения, возникшие с 01 января 2016 года,

5) [Iастоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземпJIrlра,\, имеющих равн}ю юридиче,
скую силу,

сЕаФ{tающая оргrilшзrцпя

А,и



Дополните"пьцос соглашепtrе l\I1
к договору эперtоспдбiкецttя ЛЭ 1/9-07 от 21.01.2016 года

с. AiiKIlHo (_) пекабряD 2016 r.

Открьпое ахцrrояерtlое общес-r,во ((Усть-Выпrскля теп.повая ко]ипанrtя), иуеlryемое ts даqь-
нейшеDI {Лредпрхлтпо}, в J-Iице ислоляите.,lьного директора Максиtrtоsа Алексея Ивановича, действую-
lI{его на основапии Доверенности 00l-yB'fK /2016 от 01 января 20] б г,, выданной ГсIlеральныrl директо-
роNl УлравляющеЙ оргаIlизацииl с одiоЙ стороны! и

МпtппIlстрацяrt ГП (МпхуньD <с\боlIея,г), в,тIице руковолитеlя адlltиIIистрации Роз\lыс_rо
В_lади\lира Аркадьевича, действ}ющей l|a основании Устаsа, с др}той стороны,

заключили пастоящее Допоп]ительfiос соглашеlше к доIовору энергосбережеЕия
Nql\9-07 от 21,01.2016 г. о яижеследуюцем:

r. IIрЕдмЕт договорА

1). В связи с увеличением ассигнований на тел.lов},ю энсргию и горrчче водосIlабrкенис па cyмruy
4683{,89 руб. внести из\tеItение в раздсл 1 п.2 договора <Лимиты бюджстньтх обязатепьств . выде-
леняых (АбоневФ-.) Ira 20lб год составляют 4{6834,89 ( Чсrыреста сорок шесть тысяч Boce}lbcoт
трядцаl,ь четыре руб. 89 коп.).
В слччае уменьшеtIия (увеличения) Абоненту лиNlитов бюдrкетIlых обязаrе,пьств по указанным расхо-
дам цена договора и объём предоставл яеL ы х 5 сrl г лr огlт бы ть 1точ н е н ы п)тё , ]акllочения лопо.lни-
тельных соглашений.

2) Остаlьные условия вышеуказанного доIовора остаются I]еизменными! и стороны подтверждают
по ни\1 свои обязателъства,

З) Настоящес Допо.rнительное соглашение являе'гся неотъе]!lлелlой частью Договора эЕергоснабже-
ния r_. t/9-07 от 2l ,нваря 20lб года.

:l) Настояцее Дополниl,ельное согJtацение аступает в силу с \lolleHTa подписаIlия и распространя-
ется на отношенияl возникшие с 01 я]Iваря 20]6 года,

5) Настоящее Допо_,lнителыlое согjlашение составлено в 2 экзе]uпlярах, и\леюlllих равФло lоридиче-
cKyto свлу,

A,i,{. Максилrов в,А,,Розr!ь]сло

у


