
Соглашение
о внесении изменений в договор энергоснабжения 

№ 1851 от 19.09.2013

ПАО "Красноярскэнергосбыт", именуемое в дальнейшем "Гарантирующий поставщик", в 
лице заместителя директора Ачинского межрайонного отделения ПАО "Красноярскэнергосбыт" 
Моор Анжелики Александровны, действующей на основании доверенности от 15.11.2016 №  28, с 
одной стороны, и МАДОУ "Детский сад №  9 "Калинка", именуемое в дальнейшем "Потребитель", 
в лице заведующего(ей) Пахомовой Ольги Михайловны, действующего(ей) на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящее соглашение о внесении изменений в договор 
энергоснабжения.

1. В пункте 3.4 раздела 3 договора "Цена договора" ориентировочную цену на 2017 год принять 
равной 648 838,00 руб., с НДС.
2. Пункт 10.1 раздела 10 договора "Сроки действия, порядок изменения и расторжения 
договора" изложить в следующей редакции:

"10.1. Договор заключается на срок по 31.12.2021, вступает в силу и становится обязательным 
для сторон с момента его заключения.

Настоящий договор считается ежегодно продленным на тог же срок и на тех же условиях, 
если за 30 календарных дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении, либо о заключении нового договора, за исключением объектов, в 
отношении которых соглашением сторон установлены индивидуальные сроки действия обязательств.

Если за 30 дней до окончания срока действия договора Потребителем внесено предложение об 
изменении договора или заключении нового договора, то отношения сторон, до изменения договора 
или до заключения нового договора, регулируются в соответствии с условиями настоящего договора, 
за исключением объектов, в отношении которых соглашением сторон установлены индивидуальные 
сроки действия обязательств.

Прекращение действия договора не прекращает обязательств Потребителя по оплате 
электрической энергии (мощности), полученной в период действия договора.

Договор может быть изменен или расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.

Гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора в случае прекращения у Потребителя прав владения энергопринимающими 
устройствами, в целях энергоснабжения которых заключен настоящий договор, ликвидации 
Потребителя, или наступления иных событий и обстоятельств, имеющих значение для исполнения 
настоящего договора, уведомив Потребителя об этом не менее чем за 10 дней до предполагаемой 
даты расторжения договора".
3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 1851 от 19.09.2013, 
вступает в силу с 01.01.2017 и действует в пределах срока действия вышеуказанного договора.
4. Все остальные пункты договора №  1851 от 19.09.2013 и приложения к нему, с учетом ранее 
внесенных изменений, не затронутые настоящим соглашением, остаются в силе.

Реквизиты и подписи сторон:

Гарантирующий поставщик:
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Юридический адрес: ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск, 660017, Российская Федерация 
Ачинское межрайонное отделение ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Почтовый адрес: микрорайон 1, 49, г, Ачинск, Красноярский край, 662150, Российская Федерация 
ИНН 2466132221, КПП 244332001, ОГРН 1052460078692 
Банковские реквизиты: р/счет 40702810631350100938 
Красноярское отделение №  8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,



БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627
5  8(39151) 7-60-17, факс: 8(39151) 7-60-18 -  группа договорной работы, e-mail: kanz@ach.krsk-sbit.ru 
Потребитель:
МАДОУ "Детский сад № 9 "Калинка"
Юридический адрес: ул. 30 лет ВЛКСМ, владение 63А, стр. 1, г. Назарово, Красноярский край. 
662200, Российская Федерация
Почтовый адрес: ул. 30 лет ВЛКСМ, владение 63А, стр. 1, г. Назарово, Красноярский край,
662200, Российская Федерация
ИНН 2456006436, КПП 245601001, ОГРН 1022401589770
ОКВЭД 85.11, ОКПО 53023018, ОКАТО 04426000000, ОКТМО 04726000001,
ОКОГУ 4210007, ОКФС 14, ОКОПФ 75401 
Банковские реквизиты: р/счет 40701810000001000078 
Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001
6  8(39155) 7-01-63, 8(39155) 7-01-87, e-mail: nazkalinka9@yandex.ru ......... ,

А. А. Моор
\ \\

ютавщик"
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