
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 1
к Концессионному соглашению 

от 20.02.2014 г.

с.Обуховское 05.06.2014 г.

Администрация муниципального образования Обуховское сельское 
поселение в лице Главы МО "Обуховское сельское поселение" 
Верхорубова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава 
МО "Обуховское сельское поселение" и Положения. именуемое в даль
нейшем "Концедент", с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Комфорт» в лице генерального директора 
Мокринского Владислава Владимировича. действующего на основании 
Устава. именуемое в дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, 
заключили дополнительное соглашение к Концессионному соглашению от
20.02.2014 года о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Концедент предоставляет Концессионеру дополнительно 

муниципальное имущество (водозаборная скважина по улице Лесной) 
согласно приложению № 1, именуемое в дальнейшем «Имущество», для 
оказания услуг по водоснабжению жителей улицы Санаторий в селе 
Обуховском на территории МО «Обуховское сельское поселение с 
выполнением всего комплекса работ по водоснабжению с использованием 
«Имущества».

2. Во всем остальном условия Концессионного соглашения от
20.02.2014 г. остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 05.06.2014 
года и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от 
20.09:2014 г.

4 . Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

К дополнительному соглашению прилагается:
Приложение № 1 /перечень имущества/; 
Приложение № 2 /Акт приёма-передачи /;



2. Юридические адреса сторон :

Концедент
Администрация Муниципального образования «Обуховское сельское 
поселение».
Адрес. 624852, Свердловская область, Камышловский район, село 
Обуховское, ул. Мира, 114 «а», т. № (34375) 32-8-55.
ИНН-6613006764, КПП-661301001, БИК-046577001.
р/с №40204810100000826213 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области.

Концессионер
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт».
Адрес. 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина,
30. И Н Н -6613006531, К П П -661301001, БИК-046577674. р/с
40702810616190078236 Камышловское ОСБ№ 1727 СБ РФ.

3. Подписи сторон.

Концедент 
Глава МО
"Обуховское сельское поселение": В.И.Верхорубов

Концессионер 
Генеральный директор ООО «Комфорт); В.В.Мокринский

/* # //



Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению 

от 05.06.2014 года № 1 
к Концессионному соглашению от 20.02.2014 г.

Перечень объектов водоснабжения, 
передаваемых ООО «Комфорт» для оказания услуг водоснабжения 

жителям улицы Санаторий в селе Обуховском 
на территории МО ’’Обуховское сельское поселение"

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Балансовая
стоимость

1. Водозаборная скважина Свердловская обл., 
Камышловский р-н, 
с.Обуховское, улица 

Лесная.

б/с

Концедент 
Глава МО
"Обуховское сельское поселение": Vtyo, В.И.Верхорубов

Концессионер
Генеральный директор ООО «Комфорт»



Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению 

от 05.06.2014 года № 1 
к Концессионному соглашению от 20.02.2014 г.

АКТ
приема — передачи объекта водоснабжения, 

передаваемого ООО «Комфорт» для оказания услуг водоснабжения 
жителям улицы Санаторий в селе Обуховском 

на территории МО "Обуховское сельское поселение”

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», в лице Главы 
МО «Обуховское сельское поселение» Верхорубова Владмира Ивановича, 
именуемая далее «Концедент», передает, Общество с ограниченной 
ответственностью «Комфорт» в лице генерального директора 
Мокринского Владислава Владимировича, именуемое в дальнейшем 
«Концессионер», принимает для эксплуатации, создания и 
реконструирования за свой счет и средства Концедента недвижимое 
имущество, согласно Приложения № 1 к Концессионному соглашению от
20.02.2014 г. в технически исправном и рабочем состоянии и обязуется 
содержать полученное имущество в соответствии с действующими нормами 
и правилами эксплуатации сроком с 5 июня 2014 года по 1 января 2019 
года.

№
п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества

1. Водозаборная скважина Свердловская обл., 
Камышловский р-н, 

с.Обуховское, улица Лесная.

Концедент 
Глава МО
"Обуховское сельское поселение": в -и -БеРхоРУбов
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