
Акт J\ъ 3
по реализации мероприятий концессионного соглашения J{b 150617/0312б98/01 от

<<21>> авryста 2017 г.

.Щата подписания: <t3> сентября 2019 г.
Место подписания: с. Ачайваям, Олюторский район, Камчатский край

Администрация муниципального образования сельского поселепия (село
Ачайваям>> Олюторского муниципального района Камчатского края, в лице главы
СеЛЬСКОго поселения (село АчаЙваям> ЭмининоЙ Натальи Александровны, деЙствующеЙ
на основЕtнии Устава, именуемая в дальнейшем <Концедент>>, с одной стороны, и

Акционерное общество <<Корякэнерго>, в лице и.о. генерчrльного директора
Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании rrрикrва Jt 465-лс от 11.09.2019 г.
И Устава, именуемое дальнейшем <<Концессионер)>, с другой стороны, совместно
ИМеНУемые Сторонами, составили и подписали настоящиЙ акт к концессиоЕному
СОГлашению Nq 15061r7/0З|2698/01 от к21> августа2017 г. (далее по тексту - Соглашение)
о ЕижеследуIощем:

1" В соответствии с закJIюченным Соглашением Концессионер передает, а

2. Стороны. подтверждают, что Концессионер исполнил мероприятиlI (п. З
ПРИЛОЖеНия Jф 3 Соглашения) на 2019 год по замене изношенной системы насосного
оборудования в котельной.

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

4. НаСтоящий акт составлен в дв)ж экземпJuIрах имеющих рав}Iую юридическ}.ю
силу.

Концессионер
Передал

Акционерное общество кКорякэнерго>

Концедент
Принял

Администрация муниципaльного
образования сельского поселения ((село

ль
п/п

наименование .Щата ввода в
эксплуатацию

Заводской
номер

Балансовая
стоимость,

руб.

Срок
полезного

использовация

Место
установки

1

Насос 1к-100-
80-160 13.09.2019 4Ф10 IT2259,89 60 мес.

котельнаJI с.
Ачайваям,
Олюторский
район

2
Насос 1к-100-
80-160

1з.09.2019 4Ф26 ItТ 259,88 60 мес.

котельная с.
Ачайваям,
Олюторский
район

J
Насос 1к-100-
80-1б0

13.09.2019 440 ||2 259,89 б0 мес.

котельнаlI с.
Ачайваям,
Олюторский
раЙон

сOrlьФ!(с+

и.



Акт ль 3
приема-передачи

по концессионному соглашению J\b 150б17/031269810l от (<21,> авryста 2017 r.

,Щата подписания: кlЗ> сентября 20|9 г.
Место подписания: с. Ачайваям, олrоторский район, Камчатский край

АДминистрация муниципального образования сельского поселения <<село
АЧаЙВаям>> Олюторского п,rуIIиципального района Камчатского края, в лице Главы
СеПЬСКОГО ПОселения (село АчаЙваям> ЭмининоЙ Натальи Александровны, деЙствующей
На ОСнОВании Устава, именуемая в да_rrьнеЙшем кКонцедент>>, с одной стороны, и

АКционерное общество <<Корякэнерго)>, в лице и.о. генерчrльного директора
Рьткова Игоря Борисовича, действующего на основании приказа J\Ъ 465-лс от 1 1.09.2019 г.
И УСТава, иМенуемое дальнейшем <<Концессионер)>, с дрl,той стороны, совместно
именуемЫе Сторонами, составили и подrrисi}ли настоящиЙ акт приема-передачи к
КОнцессионному соглашению Ns 150617/03 |269810| от <<2|>> августа 2017 г. о
нижеследующем:

1. В сооТветствии с закJIюченным Соглашением Концедент передает, а
КонцессиоЕор принимает вновь устalновленное в рttп{ках реализации мороприятий по

соглашению JtlЪ 150611103]12698101 от к21> 20Т7 г.

2. Стороны подтверждают, что тrринятое насосное оборудование установлено
концессионером в рамках мероприятий по реконструкции объекта Соглашения на 2о79
год,

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую
силу,

Концедент
Передал

Администрация муниципального
образованиrI сельского fIоселения (село
Ачйваям>

Концессионер
Принял

Акционерное общество <<КорякэнергоD

ль
п/п

наименование .Щата ввода в
эксплуатацию

Заводской
номер

Балансовая
стоимость,

руб.

Срок
полезного

использования

Место
установки

1

Насос 1к-100-
80-1б0 13.09.2019 4Ф10 ||2 259,89 60 мес

котель}Itш с.
Ачайваям,
Олюторский
район

2
Насос 1к-100-
80-160

1з.09.2019 4Ф26 |l2259,88 б0 мес.

котельная с.
Ачайваям,
Олюторский
район

3
Насос 1К-100-
80-1б0

13.09.2019 440 l|2259,89 60 мес.

котельная с.
Ачайваям,
Олюторский
район
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