
















‹} ноиеиеянение или ненадлежащее ионолиение Кеицеееиоиером пбтвтспъств, укшанных в
‚ни,-теле … наетвищото Сшлашенил, н юм ни е прекращение или принетиновление
Кт…ессионгрпм оотеететеующеи яеительнооти нет согласия Коннодеита;

‚т ‚ неиенояиеиие или иенинтежнщее иенолноние Коннеееиоиером облзвтгльпв пп прелоотивлениит
погребителии у т, и …. ииело неьнотнететвие их иинеетол требованиям,
устанвыспным заиоиолательетинм Российской Федерации и ниот оищии Соглашением;
:) неиьиоинение или ненадлежвщоо иеиолненио Концеееионером обтятельотн. уююанных п

пунктах …, нь 52, т нпетиищего Сет-лишении

хи. Разрешение споров
94 зее енорьт и рентотлнеии, которые могут возникнуть между Сторонами но ииетеищеиу

снпншению или в он… е нии, розрешнютеи ну ем неретолоров
95. н елунне неднот-ишении еотннеил в ри …… прошдсшшх переюиорои Сторона. таяниитощаи

„ сушесгтпании еннрн ити ривно …они по ние…ищеиу Соглашению, ненрвпяяет лрутои Стороне
ииеьиеннио прстензию, ответ но которую дтпкен быть прсдс'пшпсн заявителю в течение 10

п‘щендпрных дней е даты ее получения.
в ету-тие еепи ответ не прелетивлен в укеттнньтй срок, претензия евитается принятой
% в етуило недостижении Сторонами согласия споры, возникшие между Старт-тии.

ртврентвниея и сош нетотвии с зниоттеяительетвом гоееииоини Федерации.

хш, Размещение информации
‚
97. Настоящее Сотляшеиие. за иететтонеиием сидений, ооетввллющих посударстнеиную и

иннмер-теелеютяйну, подлежит ретиещоиито (опубликованию) на ените тородекото округе Заречный
емких-ту тнт

ХУПЪ Ъкпшчительпыв положения

чи Строим. итменинтиеи овое меьтоиохпждение „ (имт реквизиты, обятяия ееоотиипь аб
нои др)…Й Стороне в тенение5 китениириьти иней едвтьт пино итиенетпли.
чз илстолщее Сотношение ооетвнлено ин руееиом языке в 3 подлинных оитомптыраи, имеющих

лови… .орилиноекутоеилу, из них 1 экземпляр шы Коннедент-еи 1 экземпляр нна коннеееионера.
то. Все приложения и ,……итиитольные соглашения и нееюищемуСоглашению, или тиилюченните

‹ри поянлолнии н' тоищого Соглашении, тел и после вступления и пилу нлетоището с… лищонил

и ллтетея его неотьеияеиои чеетьтн. Указанные пршшжспип и ленолнительные еоглннтенил
% т\щписыиаштся упптннмнченными представителях…Сторон.

ххх. Приложения к настоящему Спглппсиию

101. Приложение№ 1. Перечень ииушее.-вв. входящего в Объект ионнеееиоииого оотлттттении
102. приложение № :о Перечень иного имущеетве обьектов теплееиибткенил _ теняоных еетеи г.

Зиле-…его.
%; юз Приложение№ 3. Реестр Свидетель—тв о государственной ретиетрниии Прана свбственнасіи
еее абъсктв теплоентгииении _ тсПлсвые сети г Зереннет—о

, тоа, Приложение № 4. Акт прием _ передачи имуществ, пере.…неиоге по коннееоионному
и ншению (объект теняоенобжении _ тепловые еетн г. Заренното)..
05. приложение №- 5, Перечень документи. отноеящихея к переинвиомцм по конттеооиеиному

. вщените оонеиту тенлоенлбиеения _ тепловые сети г. Заречног0..
то Приложение № . ‹)ниепние Объзпа ионнеоеиенного спгчашспия.
нп Прилиженне № 7, Инвестиции Кшщшпиписра в реконструкцию Объекта коинееоионното

№ Приложение № & Тсхникпчипнпиич ние покалвтети объект—е концеееиотшого снтвшения
те реконструкции

‚%

%



109. Приложение№ 11‹ Порядок предосшв'шния Конпсссионером и расширения Концепсн'юм
›!ифпрмации „в испытании Квицсссипнером обязательств по концоссианному Соглашению,

хх . Адрес: и ринит… с…"…

Канцедзш:
Администрации шродскот округи Зяречный
524251, .. Заречный, ул. Нсвскою, 3.
л;: оэиоооюош в ФУ в го Заречный.
Урмьский&… СБ РФ г.Екипринбурд
осн№ [769 г Асбест, БИК 045577674,
Р/с

4103028109163?
инн 6609001932
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