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5.5.
Ответственным
за
безопасную
и
экономичную
эксплуатацию
систем
теплопотребления и других вопросов, связанных с подачей тепловой энергии, Абонентом
назначается
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор заключается на срок с « 01» января 2013 года по «31» декабря
2013г., вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и считается ежегодно
продленными, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока не заявит об отказе от
договора, либо об изменении его.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон, после чего они
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен (дополнен) или расторгнут:
° по соглашению сторон;
° по
решению
суда
в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
6.4. В случае расторжения настоящего Договора «Абонент» обязан произвести полный
расчет за потребленную тепловую энергию и ГВС.
6.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
6.6. Все споры и разногласия, возникающие по поводу настоящего договора, будут
разрешаться Сторонами, прежде всего, путем переговоров. При недостижении согласия
путем переговоров, споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде
Воронежской области в соответствии сдействующим материальным и процессуальным
правом РФ.
6.7.
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых один находится в ЭСО, второй — у «Абонента».
7. ЮРИДИЧЕС1ЕСИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Абонент
Энергоснабжающая организация
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ООО «М У Ж Э П № 2»

Товарищество собственников жилья «ХХ1-ВЕК»

Юр. адрес: 397907 г. Л иски,

Ю ридический адрес: г. Лиски ул. 40 лет Октября д. 97

ул. 40 лет О ктября 68/6

О Г Р Н 1083652000398

ИНН 3652010328 К П П 365201001

ИНН 3652010374 КПП 365201001

БИК 042007851 р/с 40702810407850000271

Р/сч 40703810013160000210 в Центрально Черноземный
банк Сбербанка России г. Воронеж

в ф.ЦЧ А К Б"И нвестбанк"(О А О ) г.Воронеж

БИК 042007681

к/с 30101810100000000851

К/сч 30101810600000000681

Генеральный директор О О О «М У Ж Э П № 2»

в. с. КУРОВ

едседатель ТСЖ «XXI-ВЕК»
Wf 7

И. Е. Скрыльникова

