
Протокол разногласий 
к договору теплоснабжения и поставки горячей воды 

№ 120 от 14.01.2016г. 

г. Красноярск « /у" » / ^ 2016г. 

12 января 2016г. Получен проект договора теплоснабжения и поставки горячей воды № 120 
от 14.01.2016г. 

Сторонами данного договора являются АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», именуемое в 
дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице Кононовой Ларисы Викторовны, 
действующей на основании доверенности № 426 от 13.11.2014г., с одной стороны, и 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», именуемое в 
дальнейшем «Потребитель», в лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны. 

Потребитель предлагает согласовать следующие условия договора: 
Редакция в проекте договора 
(редакция Теплоснабжающей 

компании) 

Предложение изменить редакцию 
(редакция Потребителя) 

Примечания 

п. 1.3. Настоящий договор заключен в 
соответствии с п.8 ч.1 ст.93 ФЗ от 
05.04.2013 гг. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

Исключить п. 1.3. 

п. 1. Приложения № 5 договору «Цена 
контракта на срок действия с 1.01.2016 
года по 31.12.2016 года составляет 
1 835 700 руб. с НДС (один миллион 
восемьсот тридцать пять тысяч семьсот 
рублей 00 коп.)» 

п. 1. Приложения № 5 договору «Цена 
договора на срок действия с 1.01.2016 
года по 31.12.2016 года составляет 1 
570 000 руб. с НДС (один миллион 
пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 
коп.) 

п. 1. Приложения № 5 договору 
«Главным распорядителем бюджетных 
средств установлены лимиты отпуска 
тепловой энергии и теплоносителя, в 
том числе на горячую воду при 
открытой системе теплоснабжения, 
Потребителю на срок действия с 
01.01.2016 года по 31.12.2016 года в 
пределах бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет 
средств городского бюджета, в 
следующем объеме: 1 835 700 руб. 00 
коп. 

п. 1. Приложения № 5 договору 
«Главным распорядителем бюджетных 
средств установлены лимиты отпуска 
тепловой энергии и теплоносителя, в 
том числе на горячую воду при 
открытой системе теплоснабжения, 
Потребителю на срок действия с 
01.01.2016 года по 31.12.2016 года в 
пределах плана финансово-
хозяйственной деятельности, 
подлежащих исполнению за счет 
средств городского бюджета, в 
следующем объеме: 1 570 000 руб. 00 
коп. 

Наименование Приложения № 5 к 
договору: 

Расчет цены государственного 
контракта в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств 

Наименование Приложения № 5 к 
договору: 

Расчет цены договора в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

Адреса и реквизиты сторон: 



АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

660021.РФ. г. Красноярск, 

ул. Бограда. 144а 

ИНН/КПП 2460237933/ 246050001 

р/с 40702810900340000699, 

Филиал «Газпромбанк»(ОА^ ^.Красноярске 

г. Красноярск 

БИК 040407877 

нонова 

М А О У Гимназия № 2 

660049, РФ, г.Красноярск, ул. Марковского, д. 36 

Телефон (391)227-04-84 

ИНН/КПП 2466043846/ 246601001 

р/с 40701810204071000532 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

И.Г. Штейнберг 

2016г. 


