Дополнительное соглашение №1
к договору № 18 от « 1 » июля 2010 г.
г. Кемерово

«

' f » МИ <2-С

2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Радуга», в лице генерального директора Клименко Виктора Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая
компания», с
одной стороны и Закрытое акционерное общество «КОМСТАРРегионы», в лице Директора центра услуг связи Кемеровского центра услуг связи
Сибирского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Тена
Хе Ел, действующего
на
основании
доверенности № 2-1359 от 17.11.2011 г., именуемое в дальнейшем
«Пользователь», с другой стороны, договорились внести следующие изменения в
Договор № 18 от 01.07.2010 г. (далее по тексту Договор):
1. В связи с увеличением тарифов по оплате услуг по содержанию мест общего
пользования и изменением количества мест установки и эксплуатации оборудования п.3.2.
Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«Размер платы составляет 52850 (пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей в
месяц, в том числе НДС 18 % 8061,86 рублей, согласно Приложения № 2».
2. п. 3.3. изложить в следующей редакции:
«Величина электроэнергии, потребляемой оборудованием Пользователя составляет
2,456 кВт х 30,5 дн. х 24 час =1797,792 кВт в месяц. Сумма платежа за электроэнергию
может изменяться согласно решения Региональной энергетической комиссии (РЭК)».
3. Адрес и банковские реквизиты Пользователя Раздела 7 «Адреса и банковские
реквизиты сторон» изложить в следующей редакции:
Сторона по договору:

Юридический адрес ЗАО «КОМСТАРРегионы»:
ИНН ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
КПП ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
Фактический адрес Кемеровского ЦУС
Сибирского филиала ЗАО «КОМСТАРРегионы»:
Почтовый адрес Кемеровского ЦУС
Сибирского филиала ЗАО «КОМСТАРРегионы»:
Плательщик по договору:

И Н Н /КП П
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:

Закрытое Акционерное Общество «КОМСТАРРегионы»
(ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27,
стр. 2
7704730503
997750001
650055,
Кемеровская
обл.,
г.
Кемерово,
Пролетарская ул.,д.24

650055,
Кемеровская
обл.,
г.
Кемерово,
Пролетарская ул.,д.24
Кемеровский центр услуг связи Сибирского
филиала
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
7704730503/420545002
40702810004290002900
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске г. Новосибирск
30101810400000000783
045004783

4. Считать недействительным Приложение №1 к договору.
5. Считать действующим Приложение №1 к настоящему
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

Дополнительному

6. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем Дополнительном соглашении,
Договор продолжает действовать на прежних условиях, с учетом всех изменений и
дополнений, внесенных в него в установленном порядке.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой
частью Договора № 18 от 01 июля 2010 г.
8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента (даты) его
подписания последней из сторон.
9. С момента подписания настоящего Дополнительного соглашения, Договор
действует с учетом настоящего Дополнительного соглашения.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Радуга»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
Директор центра услуг связи
Кемеровского центра услуг
связи Сибирского филиала
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

Х.Е. Тен

