
-,"////г2|/#
дополнитш.}1ьнов соглА!||шнив лъ 1

к дог0вору окд}ания услуг ]\} 33/1п}{/17 от 01.02.2017 г.

г. Болгореченск

Акцион€рное общество <<Ремонтно-сервис[|ое предприятие тепловь|х 11 под3емнь[х
ком|иуникаций (остромской гРэс) (сокрапшенное наименование _ Ао (Рсп тпк
кгРэс>), именуемое в да]тьнейц:ем к3аказчик) в лице [енерагльного диРектора БзхсеваР1ихаила
Битальевича' действу:ощего на оонова\|у|у1}сгава, с одной стороньт, и

0бщество с ограниченной ответственностьк) <<3нергоэффект плк)с)) (сокращенное
наименование - ооо <<3нергоэффепст плгос>>) именуемое в дальней1цем к[4сполнитель), в
лице директора 11]ербакова А. в. действутощего на основании 9става, с другой сторо1{ь]'
зак]1точили настоящее дополнительное согл€!|цение ф 1 к договору окавания услг ]ч|ч 33/1|1ю17
от 07.02.2017 г. о ни}1(еследу1ощем:

1. в преамбуле .(оговора слова <Фткрьттое акционерное общесгво <<Ремонтно_оервисное
предпри яту1е тепловьп( рт подземньтх коммуникаций (оотромокой гРэс) (сокращенное
наименование оАо @сп тг]к кгРэс)) заменить на кАкционерное общество кРемонтно-
сервио}1ое предприятие тепловь]х ут подземньгх коммуникаций }(остромокой гРэс>
(оокрашенное наименование _ Ао кР€|] тп1( кгРэс)).

2. |1ункт 4.2. раздела 4 <<€тоимость услуг и цоРядок оплатъ1> изпо)кить в следуощей
редакции:

<<4.2. |[редельная цена договора соотавляет 157з72,00 рублей (ото пятьдесят семь ть1сяч
"гр\4стадвенадцать рублей 00 копеек). (ндс не облагаетф.

3. в Р€ц]деле 9.{оговора кАдреоа и банковские реквизитьт сторон) наименование 3аказчика
(оАо кР€|{ тпк кгРэс)> заменить на кАФ кР€|| тпк кгРэс>.

4. в прило)кение ]ч|ц 1 кФорма по раскрь]ти!о информации в отно1шении всей цепочки
соботЁенникоЁ, вкпют|а5| бенефициаров (в том числе' коненнь:х)> слова кФАФ (Рсп тпк
кгРэс) за1менить на ( Ао кР€|1 тпк кгРэс).

5. Бо воем ост€ш1ьном' что не оогласовано в настоящем согл€т1|]енуту|' оторонь[

руководс|вупотся договором ок€вания уопуг }\!а зз|т[\к/|7 от 07.02.20]д7 г. и действутощим
законодательством РФ.

6. [аотоящее согла1дение вступает в о|4лу о момента подпиоану\я у1 действует до полного
исполнения сторонс}ми своих обязательств по договору.

7 . Ёастоящее согла1цение соотавлено в 2 тодлуаннь1х экземпл яРах, по одному для кокдой
{асд цюдоговордощвщя-у-9ду'1ш9-33Б|!\{]]' 1_от0|7.02'20.17_г.-

3аказчик: АФ @сп тпк кгРэс>

[Фридинеский адрео: 156901, Российскаш{ федерация, (остромок€ш о6лаеть,г. Болгореченск' ул.
|4ндустриальн€ш, АФй м4 , 1ел/фатсе 8(4945з) 5-27-27
инн 44з|002987 т(пп 44з101 00 |, р|сн 40702810629010120291 в Фтделении ]*[р8640 €бербанка
России г. }(оотрома' к/сч 30 2з, Бик 04з469623, огРн 10з4477 6|25 |о

['енеральньтй директор
м.в. Рзжев

Р1сполнитель:

[шличское 1шоосе, А.22 ,

инн 440108 0101001 р/он 407028|0429000000233 в Фтделение }.[э8б40 €берба|1ка
Росоии г. з 0 1 0 1 8 1 0200000000623, Бик 04з 469 623, кодьт: @(Б3 д 45 .3' 28.\,
зз.2' 3 о 85881278>>


