Дополнительное соглашение
к Соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми
коммуиальными отходами на территории зоны «Кластер 3Ч' 1 (г.Зея,
г. Тыпда , Сковородинский район, Зейский район, Магдагачинский
район , Тындинский район)» Амурской области
г. Благовещенск

~2

-

20 1 8 г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице министра Гордеева
Сергея Николаевича, действующего на основании Положения о
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
утвержденного постановлением губернатора Амурской области от 13.10.2011
К 305, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«СПЕЦЭКОМАШ», именуемое в дальнейшем Региональный оператор в лице
директора Кузнецов Константина Александровича, действующего на
основании Устава, утвержденного Решением от 12.02.2018 М 1, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны
«Кластер Ns 1 (г.Зея, г.Тында, Сковородинский район, Зейский район,
Магдагачинский район, Тындинский район)» Амурской области от
20.08.20 18 (далее — Дополнительное соглашение, Соглашение) о
нижеследующем .
1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1 Пункт 1.5. Соглашения изложить в следующей редакции :
«1.5. Дата начала исполнения региональным оператором обязанностей,
предусмотренных :
пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 настоящего Соглашения
— 01.01.2019;
пунктами 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11 настоящего Соглашения —
01.04.2019.
В отношении собственников твердых коммунальных отходов,
заключивших до 01 .01.2019 с региональным оператором договоры на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами , дата
обязанностей,
оператором
региональным
начала
исполнения
предусмотренных настоящим соглашением, - 01.01.2019.»
1.2 Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции :
«2.1 Приведенная стоимость услуг регионального оператора составляет
3 023 373,63 тыс. рублей .».
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
2.
частью Соглашения.
подписанное
соглашение,
Дополнительное
Настоящее
3.
Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению .
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4.
Условия
Соглашения ,
не
затронутые
Дополнительным соглашением , остаются неизменными .

настоящим

5. Подписи сторон
Уполномоченный орган

Региональный оператор

Министерство жилищнокоммунального хозяйства Амурской
области

Общество с ограниченной
ответственностью «СПЕЦЭКОМАШ»
ИНН 5448951953
КПП 544801001
ОГРН 1185476011181

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области

Директор

С.Н.Гордеев

К.А.Кузнецов
М . П.

J~ ,
уу~9~~ аss ыни

• р° — Sул,~

V

Т
~ . r..

\у

с0 г

,'В~уN

Х66

