
Щополнительlfое соглашение ЛЪ 1

к договору М 20i7l138 от 2б апреля 2017 r.

г. Киров 2-1 января 2018 г

Общество с ограниченной ответственностью <<Эгида>>, именуемое в дальнейшем
<Исполнитель)), в лице директора Урсакий Марии Александровны, действуЮщей на
основании Устава, с одной стороны и Общество с Ограниченной Ответствепностью
<<Верба> именуемое в дальнейшем (Заказчик), в лице директора Егоркина Василия
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно
именуемые <<Стороны>>, заключили настоящее дополнительное
нижеследующем:

1. Включить в перечень многоквартирных домов для проведения работ по техническо}лу

диагностированию внутридомового гzIзового оборулования (ВДГО) (Приложение Nэ 2) следующие

адреса:

согJIашение о

]фJ\ъ Адрес Кол-во
квартир

1 Г l\,Iypo1,1 r-r Мrроь,rская.23
,70

2J янв сб ООО Верба ул Муромская,23 70

2 Вк.-тючtlть в графrrк для

внутрlI_]о}Iового гЕIзового оборVдования

испо-пнлtтель

ооо <Эгида>

инн/кпп 4з45246242143450 1 00 1

огрн l08434514l825
610017, г, Киров, ул. Молодой Гвардии,

д 43 кБ>, офис 102

р/с 407028 l 0400 l 30l 00022
в ОАО КБ кХлынов> г Киров,
Бик 04з30471 1,

к/с З01 0l Вl 0l 000000007 1 i

проведения работ по техническому
(ВДГО) (Приложение Nч З) следующие

ди агностированию
адреса,

3.Полнм стоимость комплекса работ по техническо}ry диагностированию ВЩГО по

дополнительноп{у сопIашению составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

4, Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью ,Щоговора

Ns 2017/138 на проведение работ по техническому диагностированию вIIутридомового газового

оборудования (ВЩГО) от 26 апреля20l'7 г

5, Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон.

6. Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Юридические адреса и реквизить1 сторон:
Заказчик
ООО <Верба>
инн /кпп ззз401947913з340 1 00 1

огрн 1133з34000282
Юридический адрес: 602205, Владимирская обл,
Муром ц Ленинградская ул, дом N9 18

Фактический адрес: 602205, Владимирская обл,
Муром ц Ленинградскzц ул, дом Ns 10

Тел +7(920)9l36004 ; 8(а923а0) 6-06-З2
E-mail : чеrЬа.чеrЬа. 3З @mail.ru
Р/с 407028 105003000017l3
IOc 30 1 01 8 l 0з00000000600
Бик 044525600
ПАо кМИнБАнк) г. Москва

ркин


