
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору лъ17/60у

от ((12) апреля 2017 г.

г,салават, РБ <01> августа 2017 г.

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу:

г.Салават, РБ, ул.Губкина, д.lll87,, Б,Космонавтов, д.З4124 в лице действующей от их
имени управляющей оргаяизации ООО <Жилуправление J\Ъ8> (лалее -УО), в лице

директора Ка,,rининой Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, а также

прьтокола общего собраЕия собственников помещений, именуемые в д.льнейшем
кёобсmвеннu*u), с одной стороны и ИП дхтямов Фанис дхатович инн0266057з 1850, грн
304026610500113, именуемый в дыrьнейшем (Пользоваlпель), с другой стороЕы, вместе

именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. На основании п.6.з. ,Щоговора }lъ17160У от 12.04.2017 года, Стороньт решили внести в

,Щоговор, заt1[юченного между ними следующие изменения, изложив в след},ющей редакции:
П.2.1, За пользовz ]ие указанным п.1.2. настоящего Договора Имуществом Пользователь

своевременно произволи r, rlлатежи в размере 3050 (три тысячи пятьдесят) рублей 91 копеек
с учетом Н.ЩС ежемесячно на счет УО за размещение по адресу: РБ, г.Салават, ул.Губкина,
д.1ll87 со дня размещения средств наружной рекламы и составления акта, подтверждающего

размещение. Пользовапель вправе производить авансовые платежи.

П.3.2,2 Произвести размещение СнРИ в течение 2-х недельного срока со дня закJIючения

договора. В случае рaвмещеЕия в иные сроки составляется двухсторонний акт с укаванием

фактической даты начa}ла пользования.
П.3.2.9, Пользователь обязуется оплатить сумму в размере 9152 (левять тысяч сто

пятьдесят два) рубля 74 копеек за допущенное нарушение fi.2.2.,2,з.,з.2,,7 условий договора за

период с 26,о4,2017 года по 27.0].2017 года в связи с не рzвмещением рекл.lмной конструкции

и упущенной выгоды (неполуrенньй доход) Собственников, согласно ст.15 гк рФ,

2,Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.08.2017 года и является

неотъемлемой частью договора.

Юридические адреса ш реквизпты сторон:

"УО (представитель собственников)"
ООО <Жилуправление Ns8D
инн 0266027000кпп 026601 001

огрн 1060266009649
ОКПО 9427'7274; ОКВЭД 68.32.1
Р/С 40702810100120000662 в ОАО <УралСиб>
г.Сапават
к/с 301 01 81 0600000000770
Бик 04807з770
Алрес: 453266, РБ, г.Салават,
д.83а, Тел./факс:8(З476) З3-97-90

<<Пользователь>>

Ахтямов Фанис Ахатович
инн 0266057з180
грн з0402661050011з

Адрес: 45З266, г.Салават, ул.Губкина, л.10,

ул.Калинина, кв.81 тел. 89178008180

/ Калинина Л.В. / /Ахтямов Ф.А.,/

7 г.

.ýl
м.п.

2017 r.


