ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
к Договору управления многоквартирным
Х!! 156-упр. от 17.08.2015 г.
г. Норильск

X~
домом

«09» октября 20] 5 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
<<ЖИЛКОМСЕРВИС»,
именуемое в дальнейшем
Управляющая организация, в лице Генерального директора Тетенькина Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Норильска», именуемое в дальнейшем Собственник, в лице начальника управления Сарычевой Ольги АлександровныI, действующей на основании
Положения, утвержденного
решением Норильского городского Совета депутатов муниципального
образования город Норильск от 31.03.2015 N"223/4-495, распоряжения и.о. Руководителя Администрации
города Норильска от 23.01.2014 г. N"2210-л, в соответствии с Решением городского Совета муниципального
образования город Норильск от 19.12.2005 г. N"259-834,с другой стороныI, а вместе именуемые «Стороньш,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту - соглашение) к договору N"2156-упр.
от ] 7.08.20] 5 г (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
!. В связи с изменеm::ем полного и сокращенного фирменного наименования Общества с
ограниченной
ответственностью
«Энерготех» (000
«Энерготех»)
на Общество с ограниченной
ответственностью
«ЖИЛКОМСЕРВИС»
(000
«ЖКС»), адреса (места нахождения)
Общества,
произошедшей 09.10.2015 г. государственной регистрацией соответствующих изменений учредительных
документов, а также изменения сведений содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц, руководствуясь пунктом 6.4. договора, стороныI решили внести в него следующие изменения:
1.1. Преамбулу договора изменить, изложив ее в следующей новой редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью
<<ЖИЛКОМСЕРВИС», именуемое в дальнейшем
Управляющая организация, в J:ице Генерального директора Тетенькина Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
:хозяйства Администрации
города Норильска», именуемое в дальнейшем Собственник, в ,iице начальника упрз.вления Сарычевой Ольги Александровны, действующей на основании
Положения, утвержденного
решением Норильского городского Совета депутатов муниципального
образования город Норильск от 31.03.2015 N"223/4-495, распоряжения и.о. Руководителя Администрации
города Норильска от 23.01.20]4 г. N"Q2]0-л, в соответствии с Решением городского Совета муниципального
образоьания город Нориль(;к от ]9.12.2005 г. N259-834, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор управления многоквартирныIM домом (далее - Договор мкд) о
нижеслед)'lОщем:».
] .2. Пс Ter:cтy Д::Jтозора .и n его приложениях полное наименование «Управляющей организации»
замеР.:ить Р.а Общество с ограrш.ченноЙ ответственностью
«ЖИЛКОМСЕРВИС»,
а сокращенное
наимекова:ше з~~~енип. на 000 «)ККС».
].3. В статье ~ де говора (Реквизиты и подписи Сторон), реквизиты «Управляющей организации»
изменить, изложив их в следующей новой редакции:
«000 «ЖКС», Адрес: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск,
ул. Талнахская, Д. 5, ИfП-I/КПП 2457077736/24570]001,
ОГРН 1142457001610, Р/с 4070281043]000000928,
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России г. Красноярск, Юс 301018]0800000000627, БИК 040407627,
Тел./Фаr(с: (3919) 42-92-] 4, 34-75-:~6».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с
момента его подписания и деЙС'L'вуетдо окончания действия договора.
З. Условия договора, не затронутые настоящим дополнительныIM соглашением, остаются в
неизмеН.,ЮJ\1виде, и Стороны подт::.еРiкдают по ним свои обязательства.
4. Настоящ~е Допслните.lыюе соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба
экзеМШ:.J.раидентичны и I<:vJеютравную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр
настояцеГD Дополнительного соглашения.
:). ПоДiIИСИСторон:
~~
улраНJlБющая организация»
«Собственнию>

Д.В. Тетеиькин

О.А. Сарычева

