ДОIIОJIIIИТЕЛЬНОý СOГДАШЕIIКЕ ЛЬ 2
к контракту ЛЬ 939 па поставку тепловоЙ энергии и теплоносителя
от 11.07.2018г.

,&, UJaLt-9*

г. Кострома

2018 г.

Публичное акционерное общество <<Территориальная генерирующая компания Ш 2)о
именуемое в дальнейшем <<Поставщик), в лице начi}льника }.правления по сбыту тепловой

энергии г, Костромы Публичного акционерЕого общества кТерриториаJIьнаJ{ генерир}.ющаlI
компания j\b2> Немчиновой Елены Анатольевны, действlтощего на основании доверенности Jф
16-18 от 1б.Oi.2018 года, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города
Костромы <<Щентральный рынок)>, имеЕуемоо в дальнейшем <<Заказчик>, в лице директора
IIIалаева Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые <Стороны), з€lключили настояIцее дополнительное соглашет{ие J\Ъ 2 (далее по
тексту
соглашение) к контракту Ns 939 от 11.07.2018г. (далее по тексту
контракт) о
нижеследующем:

-

-

1. В разделе |2 контракта реквизиты <<Поставщика> изложить в новой редакции:

Поставщик
ПАО <<Территориальная генерирующая компания

NЪ 2})

Юридический адрес: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
ИНН: 760605Зз24, КПП: 760601001
Почтовый адрес: 156961, Костромская обл., г. Кострома, ул. Индустриа,тьная,38
Полуrатель: ПАО кТерриториальнаlI генерир}.ющЕuI компания Ns 2)
Грузоотправитель: Костромские теtIловые сети ПАО кТГК-2>
ИНН: 760605з324, КПП: 4401з1001
р/счет Ns 407 028 100 029 100 030 19
в АО кАльфа-Баню> г. Москва
Бик 04452559з
корр/счет: 301 018 102 000 000 005 9З
оГРН: 1057601091151
оКПо: 765З5270
ОКВЭЩ: 35.30.1, 35.1 1.1, 35.З0,5
ОКАТО: З4401000000;
оКТМо: З4701000
,Щата постановки ца учет: 19.04.2005г.
e-mail : kos,uste@t gc-2.nl
Контактные телефоны:
приемЕаlI -39 66 59;
отдел по работе с юрилическими лицаN4и: З9 66З9;З9 66 43;З9 66 67
отдел )п{ета и rrланирования продаж тепловой энергии -з9 66 40; З9 66 41;З9 66З2
BcTytIaeT в сиIry с момонта подписчlния, распространяет деЙствие на
отношения сторон, возникпме с 11.07.2018 года, явJuIется неотъемлемой частью контракта Ns 939
от 1 1.07.2018 года и действует до окончания срока действия контракта.

2, Щанное соглашение

,Щанное соглашение соётавлено в дв}д экземплярах по одному дJuI каждой, из сторон.
Экземпляры настоящего соглашения идентичны и имеют одинаковlто юридическую силу.

3.

Подписи сторон:
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Шалrrаев

