
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ X!l_

к договору об осуществлении технологического присоединения
от 10.09.2018г. X!l41685408*

г.Брянск

Публичное акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)
(филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»), в лице Дроконова Евгения
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 28.04.2020г., с
одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик «Мегаполис-Строй», ОГРН 1103256002190, именуемое в
дальнейшем «Заявитель», в лице Директора Кубарева Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1. По настоящему Соглашению стороны договорились внести в
договор от 10.09.20 18г. NQ41685408* (далее - Договор) следующие изменения:

1.1. Приложение NQ1 к Договору читать с учетом приложения NQ1 к
настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Условия Договора, не оговоренные в настоящем дополнительном
соглашении, действуют в прежней редакции.

2. Разрешение споров

2.2. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать споров и
разногласий, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать их
переговорами на основании взаимного согласия.

2.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения

3.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия
Договора.

3.3. Настоящее дополнительное соглашение может быть изменено,
дополнено, расторгнуто по взаимному согласованию сторон, совершенному в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.
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3.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру
для каждой из сторон.

4. Приложение

4.1 Приложение N~l Изменения в технические условия N~20540897.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Сетевая организация:

ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго»)

Юридический адрес: 119017,Москва,
ул. Ордынка М., д.15
Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Брянскэнерго»,
241050, г. Брянск,ул. Советская, 35.
ИНН 6901067107, КПП 325743001,
р/с 40702810408000010158 в Брянском
отделении N28605 ПАО «Сбербанк»,
БИК 041501601, К/С

30101810400000000601

От сетевой организации
Заместительдиректора филиала
по реализации и развитию услуг

~~~~~,......:::-_~:o... Е.А. Дроконов
~~~~--.L 20 г.

Заявитель:

000 СЗ «Мегаполис-Строй»

Юридический и почтовый адрес:
241037, Брянская область, Брянский
район, п. Путевка, ул. Окружная, д.22

инн 3250518136 КПП 324501001
ОГРН 1103253002190
р/с 40702810800047105553 в Филиале
Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
юс 30101810700000000716
БИК 047003716

От заявителя
Директор

~в.КУБАРЕВ
-т-т-т-т-т-г 20 г.



Приложение
к договору об осуществлении
технологическогоприсоединения
к электрическим сетям
N241985408*-18/
От« » 2020~------

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
реализации и развитию услуг
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Брянскэнерго»
__ --""-_/_/---;,4:/6Е.А.дроконов/
« ~)~ --;- 2020~~-

Приложение к дополнительному соглашению N2__ от 2020г.
к Договору об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям от 10.09.2018 N241985408*-18/.

измкнвния N21
в технические условия -N"220540897

на технологическое присоединение комплекса жилых домов
расположенных в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток пос.

Мичуринский, участок 5,2 ГНУ ВНИИ Люпина с кадастровым номером:
32:02:0000000:3244 к электрическим сетям филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»,

Настоящие изменения N21 в технические условия N220540897 разработаны на
основании обращения от 12.08.2020 вх.N2БР/З570 000 СЗ «Мегаполис-Строй»
технологического присоединения энергопринимающих устройств и являются
неотъемлемой частыо договора об осуществлении технологического присоединения
от 10.09.20 18г. -N"241985408*-18.

Внести следующие изменения в технические условия -N"Q20540897:
1. Пункт 12. читать в следующей редакции:
1.2. «п.12. Настоящие технические условия действительны до 12.08.2022 года».
2. Остальные требования технических условий -N"220540897 оставить без

изменений.

Богомаз Л.В.
8(4832)67-23-87


