СОГЛАШЕНИЕ о замене стороны в договоре
 6067
г. Воронеж	"31" мая 2012 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа "Водоканал Воронежа" в лице директора по сбыту Воробьевой Г.Л., действующего на основании доверенности от 09.04.2012 г., именуемое в дальнейшем - "Предприятие", с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж" в лице директора по сбыту Пешехонова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности №3 от 03.05.2012 г., именуемое в дальнейшем -"Организация", со второй стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания «Стэл» в лице
____________________________________________________________________ , действующего на

Основании _____________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем - "Абонент третьей стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.	Стороны констатируют, что между Предприятием и Абонентом заключен договор на поставку
холодной питьевой воды управляющей жилищной организации и прием от нее сточных вод № 6067
от 19.11.2007 г.
2.	Стороны согласны, что "31" мая 2012 г. включительно Предприятие прекращает деятельность
по водоснабжению и водоотведению.
3.	Стороны согласны, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 г. №
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с "01" июня 2012 г. деятельность по водоснабжению и водоотведению будет осуществлять Организация.
4.	Стороны согласны, что с "01" июня 2012 г. права и обязанности Предприятия по договору,
указанному в п. 1 настоящего Соглашения, переходят к Организации в полном объёме за
исключением прав и обязанностей, специально оговорённых в настоящем Соглашении. Права и
обязанности Абонента остаются неизменными.
5.	Задолженность Абонента, образовавшаяся до "31" мая 2012 г. включительно, должна быть
погашена в адрес Предприятия. Расчеты за услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые
начиная с "01" июня 2012 г., должны производиться в адрес Организации.

6.	Претензии Абонента (существующие и возможные) по поводу поставки холодной питьевой
воды, отведения и очистки сточных вод, связанные с соответствующими отношениями в период до
"31" мая 2012 г. включительно предъявляются к Предприятию.
7.	В течение двух недель с момента заключения настоящего Соглашения Предприятие обязуется
передать Организации подлинник договора на поставку холодной питьевой воды управляющей
жилищной организации и прием от нее сточных вод с Абонентом, а также сведения и документы о
состоянии взаиморасчетов сторон по договору.
8.	Местом исполнения обязательств по договору, указанному в п. 1 настоящего Соглашения,
является г. Воронеж.
9.	В случае изменения реквизитов, указанных в настоящем Соглашении, соответствующая
Сторона должна направить двум другим сторонам уведомление с новыми реквизитами в
пятидневный срок с момента таких изменений. Данное уведомление является неотъемлемой
частью договора, указанного в п. 1 настоящего соглашения.
6.	Предприятие МУП "Водоканал Воронежа"
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-
стрелецкая, д. 90
Тел./факс (473) 263-10-22, 278-83-77
ИНН/КПП 3665034781/366501001
Р/с 40702810408200014813
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ОАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва
 Организация ООО "РВК-Воронеж"
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-
стрелецкая, д. 90
Тел./факс (473) 263-10-22, 278-83-77
ИНН/КПП 7726671234/366501001
Р/с 40702810301400002441
В ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
 Абонент ООО "Управляющая компания "Стэл"
394077, г. Воронеж, В.НЕВСКОГО.38Б (рядом с 4 подъездом)
Тел/факс 296-24-25, 296-24-64

Директор по сбыту 
Воробьева Г.П. ___________________ Директор по сбыту                          

