Дополнительное соглашение №1 к Договору № D150399109-01 от 01.07.2015г.
на использование строительных конструкций жилых домов
для монтажа и эксплуатации мультисервисной сети
г. Владимир

«01» июля 2015 г.

ООО «Оникс», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Трофимовой
Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное Акци
онерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное наименование ПАО «МТС»),
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице директора филиала ПАО «МТС» в г. Владимир
Пономаренко Анны Владимировны, действующего на основании Положения о филиале и доверен
ности от 23.04.2013 года, зарегистрированной в реестре нотариуса под номером 3-364, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение к Договору № D 150399109-01 от 01.07.2015 года (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Дополнить приложение №1к Договору следующими объектами:
Алябьева
Алябьева
Алябьева
Алябьева
Алябьева
Алябьева
Алябьева

6
7
9
10
19а
23а
25

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. Оплата за пользование общим имуществом МКД, перечисленных в приложении №1, состав
ляет 472 (Четыреста семьдесят два) рубля 12 копеек в месяц, НДС не облагается».
3. Приложение к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополни
тельному соглашению.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распро
страняет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2015г.
5. В остальном условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение к Договору составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.
Предприятие:

Пользователь:

Дополнительное соглашение №2 к Договору № D150399109-01 от 01.07.2015г.
на использование строительных конструкций жилых домов
для монтажа и эксплуатации мультисервисной сети
г. Владимир

«09» июля 2015 г.

ООО «Оникс», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Трофимовой
Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное Акци
онерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное наименование ПАО «МТС»),
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице директора филиала ПАО «МТС» в г. Владимир
Пономаренко Анны Владимировны, действующего на основании Положения о филиале и доверен
ности от 23.04.2013 года, зарегистрированной в реестре нотариуса под номером 3-364, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение к Договору № D150399109-01 от 01.07.2015 года (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Дополнить приложение №1к Договору следующим объектом:
Стасова

22

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. Оплата за пользование общим имуществом МКД, перечисленных в приложении №1, состав
ляет 502 (Пятьсот два) рубля 94 копейки в месяц, НДС не облагается».
3. Приложение к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополни
тельному соглашению.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распро
страняет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 09.07.2015г.
5. В остальном условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение к Договору составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.
Ппелпшттие:

Пользователь:

Дополнительное соглашение №3 к Договору № D150399109-01 от 01.07.2015г.
на использование строительных конструкций жилых домов
для монтажа и эксплуатации мультисервисной сети
г. Владимир

«14» июля 2015 г.

ООО «Оникс», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Трофимовой
Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное Акци
онерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное наименование ПАО «МТС»),
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице директора филиала ПАО «МТС» в г. Владимир
Пономаренко Анны Владимировны, действующего на основании Положения о филиале и доверен
ности от 23.04.2013 года, зарегистрированной в реестре нотариуса под номером 3-364, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение к Договору № D150399109-01 от 01.07.2015 года (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Дополнить приложение №1к Договору следующими объектами:
Алябьева
Алябьева

15
19

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. Оплата за пользование общим имуществом МКД, перечисленных в приложении №1, состав
ляет 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 76 копеек в месяц, НДС не облагается».
3. Приложение к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополни
тельному соглашению.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распро
страняет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 14.07.2015г.
5. В остальном условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение к Договору составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.
Предприятие:
Директор ООО «Оникс»

Пользователь:
Директор филиала ПАО «МТС» в г.
Владимир
\

С.Д. Трофимов
М.П

А.В. Пономаренко

