Дополнительное соглашение
к договору на снабжение тепловой энергией
в горячей воде от 31.12.2015г. № 546
г. Липецк

22.07,2016

Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания", именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице начальника отдела по работе с юридическими лицами
службы по реализации тепловой энергии филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"
Савельевой Марии Николаевны, действующего на основании доверенности от 01.01.2016, с
одной стороны и МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице директора Осипова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны заключили настоящее дополнительное соглашение об изменении условий
вышеуказанного договора о нижеследующем.
1. Пункт 4.2. Договора после предложения "Сумма за отпущенную тепловую энергию по
настоящему договору не является фиксированной, может изменяться в зависимости от
фактического потребления тепловой энергии" изложить в следующей редакции:
"Оплата тепловой энергии и теплоносителя осуществляется Заказчиком в следующем
порядке:
30 % плановой общей стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится в срок до 18 числа этого месяца;
оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию и теплоноситель с
учетом средств, ранее внесенных в качестве оплаты за тепловую энергию и теплоноситель в
расчетном периоде, осуществляется в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии
и теплоносителя за истекший месяц меньше планового объема, определенного договором,
излишне уплаченная сумма зачисляется в счет платежа за следующий месяц.
Если дата платежа приходится на нерабочий день, днем платежа считается первый,
следующий за ним рабочий день.
Оплата тепловой энергии и теплоносителя производится Заказчиком платежными поручениями
по реквизитам Поставщика с обязательным указанием номера договора, суммы и периода, за
который производится платеж. При отсутствии или неполном указании данных сведений в
платежных поручениях, Поставщик относит платеж на исполнение обязательств, которое наступило
ранее.
Оплата считается произведенной только после зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
стороны руководствуются заключенным Договором.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
03.06.2016.

