соглАшЁниЁ
о перемене лиц в обя3ательстве

к,[оговору
г.

ш9

3-707в от 13.12.2Ф12г.

Фмск

Фткрь:тое акционерное общество ''}ерриториальная генерирующая компания ш9 1 1' (оАо ''тгк-11'')'
именуемое в дальнейшем "(омпания), в лице 8инокурова (онстантина [Фрьевина' действующего на

основании довереннооти от 01 .о1.2о14 \ч 03-03/24 9Ф, с одной сторонь!,
Фткрь:тое акционерное общество "ФмскР16,, (оАо "ФмскР16,'), именуемое в дальнейшем "Фбщество>,
в лице !-енерального директора !митриева 8ладимира 3иновьевина, действ!;ющего на основании }става, с

другой сторонь!,

и 1оварищество собственников жилья ''Фмская-1 1412", именуем(ое/ь:й) в дальнейшем

действующ (его/

ий!

"Абонент), в лице

ая) на основании

с третьеи сторонь!'
'
при дальнейшем совместном у1томинании именуемь!е "6торонь:", а по отдельности "6торона>,
3аключили настоящее соглашение о перемене лиц в обязательстве (далее _ 6оглашение) о нижеследующем:
1. [1редмет 6оглашения

1.1. 8 связи с принятием "20" декабря 2013 г. внеонереднь!м Фбщим собранием акционеров ФАФ "]|-(-1'1"
решений:
- о реоргани3ации ФАФ
"1|-(-1 1 " в форме вь!деления,
- о со3дании следующих юридических лиц: ФАФ
"ФмскР16", ФАФ "1омскР18",
_ об
утверхцении разделительного баланса ФАФ "1[_(-'1 1", частью которого являются "[1равила
распределения имущества, прав и обязанностей мехцу ФАФ "]!-(-1 '1 " и вь:деляемь!ми обществами в период
реорганизации ФАФ "1!-(-1 1 ",
и регистрацией "0-1 > апреля 2014 г. ФАФ "ФмскР1€" €торонь! настоящего 6оглашения признают, что с
момента государственной регистрации ФАФ "ФмскР16" правопреемником всех прав и обязанностей
ФАФ "]!.(-1 1 " по договору !х!е 3-7о78 от 18.12.20'12 г. (далее - ,[оговор), возникших с момента заключения
!оговора, будет являться ФАФ "ФмскР16" с дать! государственной регистрации указанного юридического
лица.

1'2.8связисзаключениемнапериод6*01 'апреля 2|14г'[!Ф.31'декабря 2|14г.ме}ц4у(омпаниейи

Фбществом договора арендь! движимого и недвижимого имущества, технологически необходимого для
исполнения функций энергоснабжающей организации, 6торонь: договорились, что:
1.2.1 . права и обязанности Фбщества по ,[оговору, полученнь!е им в результате универсального
правопреемства, на период с "01 ' апреля 2014 г. по "31 " декабря 2014 г. переходят к (омпании, в связи с чем,
(омпания приобретает в даннь:й период статус энергоснабжающей организации (далее _ эо) по,[оговору со
всеми вь!текающими правами и обязанностями;
1 .2.2. с
"01 " январ я 2015 г. права и обязанности 3Ф по !оговору в полном объеме переходят
сохраняются за ним до окончания срока действия !оговора.

к

Фбществу

и

2. Фбъем прав и обязанностей, передаваемь|х по 6оглашению

' с "01 ' апреля 2014 г. по настоящему €оглашению
права и обязанности 3Ф по,[оговору, в том числе:

2.1

Фбществом (омпании передаются в полном объеме

- обязанность поставлять Абоненту тепловую энергию на условиях, определен.нь:х
'[оговором;
- обязанность испол нять иньпе обязанности 3Ф, предусмотрен н ь!е .[оговором.
>
- права требования оплать! за отпущенную' но не оплаченную по состоянию на
"31 марта 2614 г.,
тепловую энергию с правом требования уплать! законной и договорной неустойки за весь период действия
[оговора, обращения на Абонента инь!х санкций, предусмотреннь!х !оговором и гра)цанским
законодательством;

право требования от Абонента исполнения всех условий,[оговора;
- инь!е права 3Ф, предусмотреннь!е [оговором.
2.2. с "0'1 " января 2015 г. по настоящему 6оглашению (омпанией Фбществу передаются в полном объеме
права и обязанности 3Ф по!оговору' указаннь:е в п.2.'1 . €оглашения' в объеме, существующем посостоянию
_

н? "31 " декабря 2014

г.

3.

!-1орядок расчетов

3.1. !-'!ередача прав и обязанностей по настоящему 6огла:-шению меж'ду (омпанир-й и Фбществом является
возмездной. [1орядок взаиморасчетов, вь!текающих из настоящего 6оглашёния, определяется Фбществом
(омпанией

двусторонними

соглашениями.

,

.1

''

3.2. Расчеть! по существующей на "3'1 > марта 2014 г. дебиторской и щредиторской задолх(еннооти сторон
!оговора, независимо от периода ее образования, в период с *01, апреля 2014 г. по ,-3:1!; декабря 2014 г.
проводятся }ле)цу Абонентом и (омпанией на условиях, определеннь|х !оговором или соглашениями,
3аключеннь!ми мех!цу Абонентом и (омпанией

3Ф_оАо

"1!-(-'11" с "01> апреля 2014г. по "31"декабря 2014г.:
Р/счет: 4ото281о700311000341 в Ф-!! |-|-1Б (оАо) в г.омскЁ г.омск
(ор. снет: 30101 81 0в00000000828 Б\А(.. 04527982&

3.3. [-'!латежнь!е реквизить:

и

