Дополнительное соглашение № 1
к договору холодного водоснабжения и водоотведения
от 29.12.2014 № 161037
г.Липецк

2015

АО «Липецкая городская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем
Гарантирующая организация, в лице директора по сбыту Полянской Анны
Николаевны, действующего на основании доверенности от 12.12.2014 № 305, с одной
стороны, и Муниципальное автономное учреждение культуры «Липецкий
зоологический парк» города Липецка, именуемое в дальнейшем Абонент, в лице
директора Осипова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в п.4.1.1, и изложить в следующей редакции: Поставлять
холодную воду и принимать сточные воды по настоящему договору в пределах лимита
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг водоснабжения и
водоотведения на 2015 год, на сумму 269164,84 руб. (Двести шестьдесят девять тысяч
сто шестьдесят четыре рубля 84 коп., в том числе НДС 18%) (Приложение № 8).
2. Внести изменения в п.4.1.2, и изложить в следующей редакции; Осуществлять
подачу Абоненту холодной воды установленного качества в течение срока действия
настоящего договора в объеме 7435,4928м^, ориентировочно (Приложение № 8).
3. Внести изменения в п.4.1.3, и изложить в следующей редакции: Принимать в
системы канализации от Абонента сточные воды в течение срока действия настоящего
договора от использования холодной воды в объеме 7435,4928м^, от использования
горячей воды, получаемой от в объеме - м^, ориентировочно (Приложение № 8).
4. Внести изменения в Приложение Х» 8 договора и изложить в редакции,
прилагаемой к настоящему соглашению,
5. Ранее действующее Приложение № 8 договора считать утратившим силу.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
от 29.12.2014 № 161037.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, стороны руководствуются договором от 29.12.2014 № 161037.
8. Приложение к настоящему дополнительному соглашению:
Приложение № 8 - «Ориентировочные объемы потребления и бюджетного
финансирования».
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(подпись)

М.П.

(подпись)

Дирекция по сбыту
АО «Липецкая городск
энергетическая компанг,

Приложение 8
к дополнительному соглашению от.
_2015№1
к договору холодного водоснабжения
и водоотведения от 29.12.2014 № 161037

Ориентировочные объемы потребления и бюджетного финансирования

Муниципальное автономное учреждение культуры
"Липецкий зоологический парк" города Липецка

Период

2015 год

Ориентировочные
объемы потребления,

м*

Объемы бюджетного
финансирования, руб.
(в том числе НДС 18 %)

Водоснабжение

7435,4928

144322,92

Водоотведение

7435,4928

124841,92

Наименование услуги

Сумма договора составляет

Гарантирующая

269164,84
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