Дополнительное соглашение №1 к Договору № ___________
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами от «__» _______ 2019 года


г. Нижний Новгород                                                                                                    «___» __________ 2019 года

                   


Общество с ограниченной ответственностью «ОРБ Нижний», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице заместителя директора Канавинского филиала Общества с ограниченной ответственностью «ОРБ Нижний» Колеватова Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 2 от 04.03.2019г., с одной стороны, и 
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с  другой  стороны,  
при совместном упоминании «Стороны», на основании п._____ Договора подписали настоящее дополнительное соглашение к Договору №_______________ на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от «__» _______ 2019 года, (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

 1. Стороны договорились изложить п.____ Договора в следующей редакции: «Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.  Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по тарифу, установленному Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области: 
С 01.01.2019 по 30.06.2019 725 (семьсот двадцать пять) руб. 00 копеек, в т.ч. НДС за 1 кубический метр.
С 01.07.2019 по 31.12.2019 687 (шестьсот восемьдесят семь) руб. 19 копеек, в т.ч. НДС за 1 кубический метр
       Начисление платы по договору производится с даты начала оказания услуг, указанной в пункте 4 настоящего договора.
       Размер ежемесячной платы по договору отражается в счетах на оплату, ежемесячно направляемых Потребителю.
Стороны согласовали, что цена по договору подлежит ежегодному изменению в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области. Потребитель считается надлежащим образом, уведомленным о таком изменении с момента официального опубликования указанного тарифа на сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области, либо на официальном сайте Регионального оператора. При этом дополнительное согласование с Потребителем и (или) внесение изменений в настоящий Договор в таком случае не требуется».
 2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного соглашения, Стороны руководствуются положениями Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Подписи сторон


Региональный оператор
ООО «ОРБ Нижний»
Потребитель

Заместитель директора


_________________ /С.И. Колеватов/



_________________/__________________/


