Экземпляр

ООО «Контракт плюс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ДС-01
к договору об оказании услуг по вывозу и размещению
твёрдых коммунальных отходов от 01Л2.2016 № ВУ-17/1634
город Ульяновск

просьба подписать
и вернуть

«30» декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Контракт плюс», именуемое далее
«Исполнитель», в лице исполнительного директора Полежаева Андрея Николаевича, действующего
на основании генеральной доверенности № 3 от 01.12.2015 г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новое время»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Скрипник Татьяны Васильевны, действующей
на оеновании Устава, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о следуюшем:
1. Включить в договор объекты обслуживания - многоквартирные дома по адресу:
- проспект Гая, 24,
- проепект Гая, 32.
Утвердить Приложение № 1 к Договору.
2. Пункт 1.1. Договора изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.1. По настоящему Договору Заказчик передаёт Исполнителю отходы в объёме 17,96
(Семнадцать целых девяносто шесть сотых) куб.м, в месяц, образующиеся собственниками
помещений многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для их
вывоза и размещения на объекте размещения отходов (далее - Полигон ТБО) и оплачивает услуги
Исполнителя по вывозу и размещению отходов, а Исполнитель обязуется погрузить, вывезти
специализированным транспортом отходы и разместить их на Полигоне ТБО, расположенном по
адресу:
Ульяновская
область,
Ульяновский
район,
ОГУСП
совхоз
«Ульяновский
плодопитомнический», в 1300 метрах еевернее села Большие Ключищи.»
3. Первое предложение пункта 1.4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Общая площадь помещений многоквартирных домов, с которых осущеетвляетея вывоз отходов
по настоящему договору, составляет 2 071,44 кв.м.»
4. Пункт 4.9. Договора изложить в новой редакции следующего содержания:
«4.9. Сумма настоящего договора составляет
- в период с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 4 702 (Четыре тысячи семьсот два) рубля 82 коп. в
месяц, в том числе 1 291,86 руб. в месяц - за услуги по размещению отходов; 3 410,96 руб. в месяц за услуги по вывозу отходов.
- в период с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 4 868 (Четыре тысячи восемьсот щестьдесят восемь)
рублей 42 коп. в месяц, в том числе 1 330,48 руб. в месяц - за услуги по размещению отходов;
3 537,94 руб. в месяц - за услуги по вывозу отходов.
НДС не предусмотрен в связи с применением упрощённой системы налогообложения.»
5. Настоящее дополнительное соглашение распространяет своё действие на отношения
сторон с 01 января 2017 года.
ЗАКАЗЧИК:
ООО «УК «Новое время»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Контракт плюс»

Директор:

Исполнительный директор:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от 01.12.2016 № ВУ-17/1634
об оказании услуг по вывозу и размещению
твёрдых коммунальных отходов

(

Перечень обелуживаемых многоквартирных домов:
№
п/
п
1
4
7

Адрее дома

Площадь,
м2

Г ая проспект, 24
Г ая проспект, 32
Гая проспект, 87А

666,43
381,85
1 023,16

Итого:

2 071,44

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ООО «УК «Новое время»:

Исполнительный директор ООО «Контракт
плюс»

