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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИВ
К ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

от (08>окrября2014r.

г. Москва к 1б> февраля 2015 г.

ОАО <<Мосэнергосбыт>>, в лице Начальника Западчог0 ТО Попкова Александра
Альбертовича, действующего на основании Доверенности Ng 91-09-184 от 15.12.2014г., с
одной стороны, и ООО (УК (ВЕЛЕС) в лице Генерального директора Комрацовой
Юлии Николаевпы (далее - Абонент), действующего на основании Устава с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение (да_пее - Соглашение) к Щоговору энергоснабжения
J\Ъ 11190515 от к08> октября 2014 г. (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

На основании обратцения абонента Bx.Ns СW42-245l15 от 23.01.2015 г.:

1. Ввести приложения Jt 2,З от |6.02.201-.5 г. Еа объект ]ф 11192815 в договор
энергоснабжеЕия Ns 1 1 190515 от 08.t0.20l4 r.
2. Ввести приложение Ns7 от 16.02.2015г. в договор энергоснабжения J\! 11190515
от 08.10.2015 г.

З. В остzlльЕом стороны руководствуются положениями договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
4, Настоящее Соглашение составлено в Z экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу LL экземпляров - для ОАО кМосэнергосбытD, один экземпляр - дJuI

Абонешта).
5, .Щополнительное соглашение встуtIает в силу со дня подписания.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору энергоснабжения

с исполнителем коммунальных услуг
Ns 11190515 от 08.10.2014г.

г. Москва <<22 >> aпpeJul 2015 г.

ОАО (МосэнергосбыD), именуемое в дirльнейшем <<Энергосбытовая

организация)>, в лице Начальника Западного территориального отделения ОАО

<Мосэнергосбыт> Попкова Александра Альбертовича. действующего на основании

доверенности J\Ъ 91-09-184 от 15.1,2.20|4r., с одной стороны, и ООО <УК

<ВЕЛЕС>>, имеЕуемое в дitльнейшем <Абонент>, в лице Генерального директора

Комраковой Юлии Николаевны" действующей на основании Устава, с другой

стороны, в связи с вводом дополнительного объекта, расположенного по адресу:

г.Звенигород, мкрн.Супонево, корп.8, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем.

1. Щополнить .Щоговор Приложенvýlми М2 <Реестр источников

энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств учета

электроэнергии и мощности) от 22.04.2015 по объектам J\Ъ11194715, J\b11194815.

2. ,Щополнить Щоговор Приложениями J\b3 <Заявленнiul мощность на 2015

год> от 22.04.20|5 по объектам Ns11].94715, М11194815.

З. Принять Приложение Ns7 <Адреса поставки электрической энергии

(мощности)r, в редакции Приложения к настоящему соглашеЕию.

4. ,.Щанное Соглашение вступает в силу с момента подписания, составлено в

двух экземпJшрах, имеющих одинаковую юридическую силу, и явJUIется

riеотъемлемой частью !оговора М11190515 от 08.10.2014.

Приложение:
- Приложение Ns2 от 22.04.20\5 по объекту М11194715;
- Приложепие JФ2 от 22.04.2015 по объекту М11194815;
- Приложение J',l!3 от 22.04.2015 по объекту Nsl l194715;
- Приложение Jtl!3 от 22.04.2015 по объекту ]Фl1 l94815;
- Приложение JS7 от 22.04.20L5.
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