
Дополнительное соглашение № 11 
об исключении точек поставки из договора 

энергоснабжения от 09.10.2012 № 922 (далее -  Договор)

г. Армавир 30 декабря 2014 года

ОАО «НЭСК», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик» (ГП), 
в лице директора филиала ОАО «НЭСК» «Армавирэнергосбыт» Кабиняковой 
Елены Михайловны, действующего на основании доверенности от 17.12.2013 №
12.1НЭ-18/268, с одной стороны, и исполнитель коммунальных услуг общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 6», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Данилко Андрея Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в связи с исключением точек поставки электроэнергии из Договора, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Исключить из Приложения №1 «Перечень точек поставки, по которым 
производится расчет за отпущенную электроэнергию и мощность» к Договору 
точки поставки электроэнергии:

• Многоквартирный жилой дом по ул. Советской Армии,5 в г. Армавире
• Многоквартирный жилой дом по ул. Советской Армии,11 в г. Армавире
• Многоквартирный жилой дом по ул. Островского,41 в г. Армавире
• Многоквартирный жилой дом по ул. Дзержинского,137 в г. Армавире

(далее -  Точки поставки).
1.1. Изложить Приложение №1 к Договору в редакции Приложения №1 к 
настоящему дополнительному соглашению.
1.2. Исключить из Приложения № 2 к Договору «Перечень потребителей, 
присоединенных к сетям ООО «Управляющая компания №6» и рассчитывающихся по 
прямым договорам с "Гарантирующим поставщиком" потребителей, объекты 
энергоснабжения которых расположены в вышеперечисленных Точках поставки и 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Права и обязанности Сторон в части исключаемых Точек поставки 
прекращаются с 00 ч. 00 мин. 31 декабря 2014 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является 
неотъемлемой частью Договора.
4. Обязательства Сторон по договору, возникшие до момента исключения Точек 
поставки, подлежат исполнению в полном объеме.
Приложения: Приложение № 1 «Перечень точек поставки, по которым производится

расчет за отпущенную электроэнергию и мощность» на 1 л.
Приложение № 2 Перечень потребителей, присоединенных к сетям ООО 
«Управляющая компания №6» и рассчитывающихся по прямым 
договорам с "Гарантирующим поставщиком" на 1л.

Ю ридические адреса и реквизиты сторон:
Гарантирующий поставщик Исполнитель

ОАО «НЭСК» ООО «УК № 6»
Юридический адрес:350049, г. Краснодар, ул. Северная, Юридический адрес: 352900 Краснодарский край,
247. г.Армавир, ул.Поветкина,30.
Почтовый адрес: 352931. г. Армавир. Почтовый адрес: 352900 Краснодарский край,
ул. Коммунистическая. 95 г.Армавир, ул.Поветкина,30.
ИНН/КПП 2308091759/230231001 р/с 40702810000400000151



Филиал ОАО «НЭСК» «Армавирэнергосбыт» Банк КБ
р/с 40702810447020022918 к/с
Банк Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар БИК
к/с 30101810400000000700 БИК 040349700 Телефон:
ОКПО: 14809308 ОКТМО: 03705000 
ОКВЭД: 51.18.26 ОГРН: 1032304155102 
Телефон: (86137)2-72-55, факс 2-38-04, 2-76-67

«Кубань Кредит» ООО ДО «Георгиевс 
30101810200000000722 
040349722 
(86137) 5-71-11

«Гарантирующий поставщик»:
Директор филиала ОАО «НЭСК» 
«Армавирэнергосбыт»

Е.М. Кабинякова

«Исполнитель»:
Директор ООО «УК № 6»
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