
Акт J{b 2
приема_передачи

по концессионному соглашению Nil 150б17/0312698/01 от <<21>> авryста 2017 r.

'Щата 
подписанпя: <<24>> октября 2019 г.

Место подписания: с. Ачайваям, олюторский район, Кmtчатский край

Администрация муниципального образования сельского поселения <<село
Ачайваям>> Олюторского муниципального района Камчатского края, в лице Главы
сельского поселения (село Ачайваям> Эмининой Натальи Алексаншrовны, действующей
на основании Устава, именуемzш в дальнейшем <концедент>>, с одной стороны, и

Акционерное общество <<Корякэнерго>, в лице Исполнительного директора
Кулинича Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности Jф З7/2019 от
09.01.2019 Г., ИМеЕуемое даJIьнейшем <Концессионер>), с другой стороны, совместно
именуемЫе Сторонами, составили и подписitли настоящий акт IIриема-передачи к
концессионномУ соглашениЮ J\Ъ 150617/03 |2698101 от <<2т>> августа 2017 г. о
нижеспедующом:

1. В соответствии с закJIюченным Соглатттением Концедент передает, а
Концессионер принимает вновь установленное в paN{Kax реализации мероприятий по

соглашению J\Ъ 1 506\] 10З12698101 от <21 > 20]'7 т.

2. Стороны rrодтверждают, что принятый УЗел y.reTa тепловой энергии установлен
КонцессиОнероМ в рамкаХ мероприяТий по реконструкции объект4 Q6lдяттrgния на 2019
год.

З. Настоящий. акт составлен в дв)rх экземпJUIрах имеющих равную юридическую
сиJry"

Концедент
Передал

Адлинистрация муниципаJIьного
образования сельского поселения (село
Ачайваям>
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стоимость,

руб.

Срок
полезного

использования

Место
установки

1

Узел учета
тепловой
энергии 23. 10.2019 87784 | 101 691.21 б0 brec.

I_{ентральная
котельная с.
Ачайваям,
Олюторский
район

rcФt0

I



Актм2
по реалиЗации мероприятий концессионного соглашения NЬ 150617/0312698/01 от

<<21>> aBrycTa2017 r.

.Щата подписанпяз <<24>> октября 2ОI9 г.
Место подписания: с. Ачайваям, Олюторский район, Камчатский край

Администрация муниципального образования сельского поселения <(село
Ачайваям>> Олюторского муниципального района Камчатского края, в лице главы
сельскогО поселениЯ ((сеJIО Ачайваям> Эмининой Натальи Александровны, действующей
на основаНии Устава, именуемаlI в дальнейшем <Концедент)>, с одной стороны, и

Акционерное обществО <<Корякэнерго>>, в лице Исполнительного директора
Кулинича Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности Jф 3712019 от
09.01.2019 г., имеЕуемое дальнейшем кКонцессионер>>, с другой стороны, совместно
имеЕуемЫе Сторонами, составили и подписirли настоящий акт к концессиоЕному
соглtlшению Ns 1506|710з|2698/01 от <21> августа2017 г. (далее по тексту - Соглашение)
о нижеследующем:

1. В соответствии с закJIюченным Соглаrrтением Концессионер передает, а
Концедент

2. Стороны подтверждают, что Концессионер исполнил мероприятия (п. 2
приложения J\Ъ 3 Соглашения) на 2019 год по модернизации системы контроля, )пIета
качества тепловой энергии и теплоноситеJUI на котельной.

з. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним
обязательств.

4. Настоящий акт составлен в двух экземпJUIрIж имеющих равную юридическую
силу.

Концессионер
Передал
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Исполнительный директор
Кулинич \--

Концедент
Принял

Администрация муниципаJIьного
образования сельского поселения ((село
Ачайваям>

Глава администрации
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п/п наименование Щата ввода в
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Заводской

номер

Балансовая
стоимость,
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полезного
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Место
установки

1

Узел yreTa
тепловой
эrrергии 2з. 1 0.2019 8]784 l |0| 69I,27 б0 мес.

Ifентральная
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Ачайвашл,
Оrпоторский
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