ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ EH И Е

к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
муниципального образования «Турочакский район» № 2 от 22.09.2015 г.
(далее - Концессионное соглашение)
с. Турочак

'Ą

2017 г.

Муниципальное образование «Турочакский район», в лице
исполнительно-распорядительного
органа местного
самоуправления
Турочакекого района, а именно в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район», в лице главы Администрации
муниципального образования «Турочакский район» Сарайкина Василия
Вениаминовича, действующего на основании Устава муниципального
образования «Турочакский район», именуемое в дальнейшем «Концедент»,с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой
Алтай», в лице генерального директора Костина Владимира Валентиновича,
действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем
«Концессионер», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из
республиканского
бюджета Республики
Алтай
на осуществление
энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения,
системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на
объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг в 2017 году
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2017 г., пунктом 24 Концессионного соглашения,
Стороны настоящего соглашения приняли решение о внесении в
Концессионное соглашение изменений следующего содержания:
1. Стороны договорились изложить приложение № 7 к
Концессионному соглашению в редакции, согласно приложению к
нас го я ще му со гл а ше н ию .
2.
Остальные
условия
заключенного
между
Сторонами
Концессионного соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, один - для регистрирующего органа.
Реквизиты и подписи сторон:
Копцедент:

Концессионер;

Мун и ципальн ое образование
« Турочакский район» в лице
Ад м и ни стра ц ии му ни ц ипал ьно го
обра ювания «Турочакский район»

Общество с ограниченной
отв етств ен но сть ю
«Теплострой Алтай»
ОГРН 115041 1002224. ИНН

ОГРН 1030400607885, ИНН
0407005789. КПП 041101001
Адрес: 649140, Республика Алтай,

Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 77.
Тел. (38843) 22-4-01, факс 22-4-01.
Email; admn turochak@mail.ru
Ба нко вс кие ре квизиты:
Отделение по Турочакскому району
УФК по Республике Алтай (л/с
03773002140),
ИНН 0407003220, р/с
40316810302350009430, БИК
048405001
От имени
Главы

му нцш!ф Ш
«1'у

ва н и я
фгш'ц.

0411173112. КПП 041101001
Адрес: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 181, офис 15.
Тел. +7 913-985-3396,
Email: teplostroyaltay@maU.ru
Баи ко вс кие ре кв изиты:
р/с 40702810464640000355 в
Фили ал е «Новосиб ирский »
ПАО КБ «УБРиР», г. Новосибирск,
к/с 30101810400000000702,
БИК 045003702

От имени Концессионера:
Генеральны й директор
■ООО «Теплострой Алтай»
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«Приложение № 7 к Концессионному соглашению

М> 2 от 22.09.2015 г.
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