
нормативнь|ми правовь|ми актами правиламн йили нормами с дать1 всц/пления в си'у нормативнь|х
актов' при этом внесение изменений и дополнений в настоящий договор не щебуется. !
9.2. в сл).чае неоднократного (два и более раза) нарутшения |!ощебителем сроков оплать| энергии [|[ вправе
одностороннем порядке отк€ваться от исполнения договора полность}о или в части' то есть расторгнугь договор ил
изменить его условия ггутем направления уведомле}{ия о расторжениу! или изменении договора' в котором
указь|вается дата прекращения (оранинения) подани энергии. € датьп прекращения (ощанииения) подани энергии'
указанной в уведомлении' настоящий договор считается соответственно расторгщ,ть|м (измененньтм).
Бозобновление подачи энергии |1отребител1о возмо)кно только после зак.,1ючения нового договора энергоснаб)кения
либо внесения в настоящий договор изменений,.оодер)кащих условия об обеспечении |1отребителем вь|полнения
своих обязательств по договору в соответствии с договором за]1ога имущества или договором пору{ительства
9.з. |{ри подписании прилолсений у| дополнительнь1х соглатпений к настоящему договору догускается
воспроизведение подписи заместит!еля директора ||Ф ''0мскэнергосбьпт'' филпала оАо (мР€!( €ибпри> _

<<0мскэнерго> по коммерческим вопросам !Ф.А. Баранова о использованием ана]|ога его собственнорунной
подписи (факсимиле).

10. [1еренепь прилоя(еншй к договору
10.1. |!рило)кение }{! 1 (Фриентировочнь|й годовой объем отгуска электрической энергии в кБт.н).
10.2. |{рило)кение }т[э 2 (перенень мест установки и технические характеристики приборов учета электроэнергии
(электроонетников), применяемь1е на дац закл}очения настоящего договора тарифьл по каждой точке учета и
величинь| потерь электроэнергии);
10.3. ||рило){(ение )'{! 3 (порядок прекращенпя у!ли ограничения подачи электрической энергии ).

||!: 
11. Адреса и банковские реквизить: |[1:

[Фридинеский адрес: 660021'Российская Федерацпя, г.(расноярск'ул.Бограла'\44а
|{очтовьлй адрес: 644010, Росспйская Федерация, г.Фмск, ул.Р1аршла ла)\(укова'74/2
Адрео эл. почть|: $е}ге(аг@оез|<.гц
1елефоньп приемной: 40_80_08 (доб.1)
канцелярии - 408-008 (лоб.27, диспетчера _ 40_80-08 (лоб.7208), факс 40_99_55
код Ф[(|!Ф
кол Ф(Б9.(
ин112460069527 / кт1п 550331001
Расчетнь:й счет 4070281040031 1001721
в Ф_.]! г!1Б (оАо) в г.0мске г.0мск
Бико45279828
(ор. снет 30101 81080000000082в

}1отребитель:
108 ''Фмская-||4/2'|
[1редседатель

|арантирупощий постав
оАо ''мРс}( €ибири''

филиала оАо (Р[Рс

{*{*.^1\;1'}'1
::ю'',ф#''!
(ъ,]ъ{9х}"'',

&,:'|щЁ-',

}ив::ъ:*в0Р.
Рух0шр1|?дь

[4сполнител ь 3урнадяса н @.[. телефон 40-80-08 (до6. 7 2-93\


