
Дополнительное соглашение sY. 'JW /4& 0/YZ
к Концессионному соглашению от 04.09.2019

г.Астрахань « £ /» /Z - 20

Муниципальное образование «Город Астрахань», от имени которого выступает 
.Администрация муниципального образования «Город Астрахань», действующее на основании 
Устава муниципального образования «Город Астрахань», принятого решением Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» от 31.03.2016 № 24, в лице главы 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» Харисова Радика Ленартовича, 
действующего на основании решения Городской Думы муниципального образования «Город 
Астрахань» от 14.11.2018 № 161 с одной стороны, и Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», в лице заместителя генерального 
директора -  директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Писарева Виктора 
Николаевича, действующего на основании доверенности от 06.11.2019 № 294-19 с другой стороны, 
именуемые далее «Сторонами» заключили настоящее дополнительное соглашение к
Концессионному соглашению от 04.09.2019 о нижеследующем:

1. Пункт 8.1 Концессионного соглашения изложить в следующей редакции:
«Концессионер ежеквартально перечисляет концессионную плату в размере, установленном 
п.8.2 Концессионного соглашения, по реквизитам, направляемым Концедентом 
(администратором доходов) в течение 10 дней после заключения Концессионного соглашения. 
Концессионная плата рассчитывается исходя из срока действия Концессионного соглашения по 
факту его исполнения».

2. Пункт 8.3 Концессионного соглашения от 04.09.2019 исключить.
3. Во всем остальном Концессионное соглашение от 04.09.2019 остается без

изменений.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и распространяет 
свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 04.09.2019.

5. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один для Концессионера, и 
один - для регистрационного органа.

Адреса и реквизиты сторон

ПАО «МРСК Юга»
Юридический адрес: 344002,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49
Почтовый адрес:414000 г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 32
Тел.: (8512) 44-31-40 Факс: (8512) 79-31-10
E-mail: kanc@astrakhanenergo.ru
ОГРН1076164009096
ИНН 6164266561
КПП 616401001
Р/с 40702810605000003020
в Отделении №8625 Сбербанка России
г. Астрахань
К/с 30101810500000000602 
БИК 041203602 
ОКПО 05784153 
ОКВЭД 35.12

Заместите 
филиала

ктора - директор 
страханьэнерго»

I.H. Писарев /

Администрация МО «Город Астрахань»
Юридический адрес: 414000,
г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6
Почтовый адрес: 414000,
г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6
Тел.: 8 (8512) 24-42-18 Факс: 8 (8512) 24-44-09
E-mail: info-invest@bk.ru
Р/счет 40101810400000010009
JI/c 04253009120
ИНН 3015009178
КПП 301501001
Банк получателя: Отделение г. Астрахань 
БИК 041203001 
ОКПО 04022665 
ОКОНХ 97600 
ОКТМО 12701000 
КБК 70211705040040008180
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