
соглА[швнив
о замец!е сторонь| п0 договору энергоснабжени'{

(куплн-про0 аэюы ( посшавксс ) эл екпрннеской э нерешш (лс ооцностпш)}
]'{9 1-2203 от 04.02.2013 (далее - ,{оговор)

г. Фмск <28> февраля20|4 г.

Фткрь:тое акционерное общество <\4ежрегион:шьная распределительная сетевая компани'{ €и6ири>>, в лице заместителя
дщектфа г{о техни[{еским вопросам - главного инженера филиала оАо <мРс( €и6ири> _ <<Фмскэнерго> (апитонова
€ергея 8ладимировинц действ1гющего на основании доверенкооти }т[р 00/31/55 1245 от 24.о2'2о|4 г., с одной сторонь!' и

Фткрьттое акционерное общество <<[1етербщгская сбытовая компания>, в лице Рудника Анатолия 8итальевииа,
действующего на основании доверенности ш9 22-о5з от 24.02.2$|4 г. с другой сторонь[' а такт(е
тс)!( имещ/емое в дал

с*с с /*у'с.у.*-'::х}
||оребитель (1! окупапоель),

действующего }1а

имещ/емь1е совместно <<€тороньл>,

в лице
основани{1
зак]1[очили

настоящее €огла:'шение о нижеследу}ощем:
1. |{о настоящему €оглапшению происходит полная замена сторонь! по ,{оговору от 04.02.2013 ]& 1-2203 с ФАФ

<мРск €ибщи" на ФАФ <|{етерб1ргскй сбь:товая комг|ания)> с присвоением,{оговору номера 1-2203.
2. [\рава щебования о]1лать! пощебленной до 01.03.2Ф|4 года электрш1еской энергии не перех0дят к ФАФ

<|!етербргская сбьттовая компания>' надлежащим кредитором по ука3ацнь!м правам ребования является оАо <мРск
€ибири>. 0бязательства |[ощебителя ([1оцпашеля) по о!1лате пощебленной в рамках ,{оговора электрш!еской энергии
(мошности), возник|цие и не исполненнь:е |[ощебителем ([!оцпатпелети) ло 1 марта 201'4 гоца' сохран'|[от сво|о силу до
момента !,п( исполнени'! надлежащему щед!{тору ФАФ (мРск €ибири,.

|{оребитель (!|окупатпель) обязуется о[1латить име|о1щ/|ося, по состоянтдо на 1 марта2Ф14 года, задо${(енность по
о!1пате потребленной электритеской энергии (мощности), а также все начисленнь!е в соответствии с условиями [оговора
пени, неустойки в адрес оАо <мРс( [ибири> г1о реквизитам, ук€1заннь1м в вь1ставленнь1х ||ощебителпо ([[от9пашелю)

докуме}{тах на о1|лату. ;

3. Б с.гучае нш1и!1и'т у |{ощебителя (|!очпапоеля) пчеплать! по результатам щоведенной сверки растетов, ФА8
<мРск €ибщю> по письменному обращеп:ао |[ощебителя (1отупатпеля) обязуется в течение 10 работлос дней с момента
подписан}т'1 Акта сверки расчетов с [{оребгггелом ([[оцпапелела), перенислить ука}анну!о в настоящем щнкте сумму
перег1лать[ (аванса) в адрес ФАФ <<[|етербургская сбь:товая компани'{)) по реквизитам, указаннь{м в настоящем €оглатттении'
иди произвести возврат Аенежньтх средств |[ощебителю (1оцпашелто) в указанном им порядке.

4' |1о тексц ,{,оговора изменить наименование [арантщующего [[оставщика с Фткрьттое акционерное общество
..йежрегион€}льная распредепитепьная сетевая компан}и1 €ибири" на Фткрьптое акционерное обц{ество <<|1етербргская
сбьттовая компан1{'т>>.

5. оАо <мРск €ибири> обязуется передать ооо <<Фмская энергосбьттовая компания' (агенту оАо
<|1етербургская сбь1товая компания>}, указанному в п. 7 настоящего €оглатдения) .{оговор' все документь{ и информацгшо,
необходимь|е последнему для осуществлени'т щав и исполнени'1 обязанностей, щедусмощеннь1х,{оговором.

6' }{зпожить реквизить{ ФАФ <|[етербщгская сбытовая компания> по договору в след)гющей редакции:
йесто нахо)кдени'{ общества -195009, г. €анкг_|1етербрг, }ли!{а йихайлова, дом 11.
окпо 7712фзо' огРн 1057812496818
инн'7 84 |з22249' кпп 7 8040 1 00 |
7. €тороньт при1||ли к согла1дению о том, что перечисление т1латежей в порялке' установленном г{. 3 настоящего

€оглац.тения' а также ог1лата поще6ителем (поцпатпелелс) элекц;ической энергии (мощности), пощебленной в рамках
,{оговора с 1 марта 2014 года' осуществ;1яется в адрес агента ФАФ <{{етер6ргская сбь:товая компани'|> - ооо <Фмская
энергосбьттовая компани'1> (ооо <оэк>) по следующим реквизитам:

Адрес: 6440э1, г. Фмск' ул. |[артизанская, д. |0
?ел.:
е_гпа!1:

окпо 23617з95
огРн \145543оо5442
инн 5503248039
кпп 550301001
окАто 52401з82000
Р/с 40702810800з11002016 в Ф-л гпБ (оАо) в г. Фмске
1{/с 301018 10800ш0ш0828
Бик 045279828
8. €торонам хорошо известнь! все услов]'я,{оговора.
9. Ёастоящее €оглаш:ение вступает в силу с момента его подписания €торонами

1 марта 2]\4 тода. Ёастоящее €оглатцение является неотъемлемой частью ,{оговора.

и распросФа!{яет свое действие с

экземплярах' име|ощих одинаковую юриди!1ескую с д'!я каждои из

9т ФАФ кйР€( €ибири,

Фт ФАФ <||етербургская сбь!товая

Фт |!оребит еля ( 1 окуп ашеля)

€пециалист Ф.{ 3урналжан Ф.Ё.' тел. 355-283

€:'

€9цд3:шение составлено в трех


