
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №7 
к Концессионному соглашению 

на единый технологический комплекс имущества 
системы водоснабжении, водоотведения и очистки сточных вод 

города Дзержинска Нижегородской области 
от 07 октября 2011 года. 

г. Дзержинск «АХ &&А2^)Ь-2Ш 1 г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от имени муниципального образования городской 
округ город Дзержинск, в лице председателя Рабина Максима Борисовича, действующего 
па основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом города 
Дзержинска, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и акционерное 
общество «Дзержинский Водоканал», в лице генерального директора Рехалова Андрея 
Ивановича, действующего па основании Устава О А О «Дзержинский Водоканал», 
именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые совместно 
стороны, в соответствии с пунктом 101 Концессионного соглашения от 07.10.2011г. 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

о 

1. Внести в концессионное соглашение следующие изменения и дополнения: 

1.1. В приложении №1 «Перечень имущественных объектов системы 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод»: 

1.1.1. Добавить строку 1 716 в следующей редакции: 

Реест Инвентар Наименование Первоначаль Год П.ю Характер Адрес места 
п/п роим ный нам вно шал НС1 икн нахождении 

и номер стоимость, да в объекта 
номер руб. жен 

луат 
аци 
•о 

1716 11430 Капали мционныи коллектор от 130805431,75 1970 1 [ротяжен 1 Ыжегородская 
КНС №2 до КК-РШ-21, Н О С 1 ь обл.. г. Дзержинск 

кадастровый номер: 2723м 
52:00:0000000:677 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из них первый экземпляр - для Концедента, второй 



экземпляр - для Концессионера, третий - для регистрирующего органа и является 
неотъемлемой частью Концессионного соглашения от 07.10 2011г. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента 
подписания его обеими Сторонами. 

Адреса и реквизиты сторон 

Концедент: 

Комитет но управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области. 

ИНН 5249022227 
ОГРН:11025201764345 
606026 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
бульвар 11равды, д.2 

Председатель 

/М .Б . Рабий 

А 

Концессионер: 

ОАО «Дзержинский Водоканал» 

ИНН 5260154749 
ОГРН 1055238104822 
606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
проспект Дзержинского, 43 
р/с 40702810742160104428 
в Волго-Вятским банке Сбербанка России, 
БИК 04220265 

Ген^раль/з^ш директор 

* 
/А.И. Рехалов 
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