COгЛAIIIЕIIИI, l oО'tОd!-o|uoo/Du," lCD r'€
oб инфoрмaциoнtloм Bзaимoдействии по oбмену ДанньIMи o BBодe B ЭксПЛyатaцик)
инДиBи,цyaЛьньIх пpибoрoв yнeтa гoряveй BoДЬI IIptl пpoвeДении пeриoдинескoй
(Bнeoчеpе.цtloй)пoвеpки бeз снятия.

г. Apхaнгeльск
Oткрьlтoe aкциollерHoe oбществo',Tepритopиalrьнaя гeнериpyющaя кoмпaния Лb2''

''Cтoронa1'', в ЛиЦе yПpaBляющеГо
{oAo ''TГк-2>),именyемoев дaльнейrпем
ДиprкTopa
l."lraвнoгoyПрaBЛеIrияoАo

''TГк.2', пo
Apхaнгельокoй oблaсти Mихaйловa Baдимa

.{лексеевиua,
I{aoснoBaнииДoBеpенIloсти
действyющегo
Ns 0001юp/119-16 oт 28.01.2016г.,

вЬIДaннoй B ПopяДке Пеpе.цoBrриJI ЗapyбиньIм Петpoм Mapкoвиuем, действyющим нa
ocнoBaltии ДoBrpеннoсти }lЪ 0001 rop/424-1'5oт 15.10.2015г.,вьrдaнной Ге}tеpалЬIlЬIM
,'TГк.2,' Кopoлевьrм
диpeкTopoм oAo
Aндpеем Юpьевиuем, действyющим I{a oсI]oBaiiии
Ус taвa.с o.цHoй
сloрoнЬl
и ФБУ кАpxaнгеiьокий ЦсМ), иМенyrМoев дaльнейrпем''Cтopoнa2',,в лицeДирекTopa
Рo.цимaнoвaAндpея Bлaдимиpoвинa, действyющегo нa oснoBaнии Устaвa, c 'ЦPyгoй cToрoньl'
иМенyeМЬIе
B ДaЛЬнейIпrМcoBМесTtloCтopоньt.зaкЛючилинaсToящееCoглarпение(дaлеепo
TексTy_ Coглaшение)o ни)I(есЛеДyIоU{еM.

1.Пpедмeт сoгЛaIIIrния

ПpeдoстaвлениеФБУ кAрхaнгельскийI]CМ> B aдprc oAo ''TГк-2)) aкToвПpoBеpки
пpибopoвyЧrTa пpи пpoBеДеIlиипеpио.циЧескoй
(внеouеpеднoй)
пoвеpкибьrтoвьlxсчетчикoB
ГopячrЙ Bo.цЬI'yсTaнoвЛеннЬ]Х B )ItиЛьIхпoMещенияХ MК!'
B экcПЛvaTaIIиto.

без cIIЯтИЯИ пoсЛеДyющеМ BBoДе их

2. I|paвa и oбязаннoсти стoрoll:

2.1oAo ''TГК-2)иМеетпpaвo:

- ПprдcTaвЛяTЬ в ФБУ
<Aрхaнгельский ЦCМ)
инфopмaциrо o кoЛиЧrсTBr
BoДoсчеTчикoB'
ПoДЛе)кaщих
пoBrркеB TекyщеMгoдy, c paзбивкoйпo месяцaм;
- инфоpмиpoвaTЬ!{aсrЛениег. Apхaнгельскa o ToМ, чтo ФБУ
<<Apхaнгельский
I]CM>
yПoлнoМoЧrн пoBеpяTЬ вoДoочеТЧикии сoстaBЛяTЬaктЬI их TеХниЧескoгo сoсToя}lия пocЛе
пoBерки;
- ЗaпpaIIIиBaTЬ y

ФБУ

<Аpхaнгельокий

iцеЯTеЛЬЕIocTипo ДaliнoМy UoГлaIПеI1иIо.

ЦCM)

вcю

инфopмaциrо, кaсaющyIоcя

2.2 ФБУ <tApхaнгельскийI]CМ> oбязyeтся:
''TГк-2)
- ПpеДocTaBлЯTЬB oAo
aктЬI пpoBrрки пpибopoв (Фopмa aкTa B
пpилoltенииЛЪ1)
в элекщоннoМвиДенa aДpеc:LоdyaginaЕP@tgc-2.rl
- B cлyчaе BЬIяBЛеI{ия
фактoв HесaHкциoниpoBaннoгo BМеLпaTrЛьcТвa B paбoTy
BoДocчетЧикoB!пoBеpкy пpибopoв не пpoиЗвoДиTЬ'o BЬIяBЛенньIx
фaктax сooбщaть в oAo
,'TГк-2) B ПиcЬМенIloм
BиДе.;

z?

. иМееTПрaBoзaпрaшиBaтЬy oAo ''TГК-2) инфopмaцию, кaсaIощyюся ДеятельIloсTипo
coГЛaшению'
:aнI{oМy

\

3. Пoрядoк paсчетoB.
3.1. .{aннoе сoгЛaIIIениrнr неcеT в сeбе финaнсoвьlх обязaтельств Cтоpoн, егo
CтopoньI безвoзмезднoиспoЛHяIoTBЗяTьIенa себя пo нaсToящеMyCoглaшению
,loдIIиcaBIIIих.
.бязaтельствa.
4. КoнфиденциaлЬIloсть

4'1. Успoвия rraстoящегo[отoвoрa, пеpcoЕaЛъ}lъlеДaннъrещaжДarr' пюбaя инфoрMaция,
и ДрyГиеМaTrpиaЛьI'
пoЛyченIlьrе
-]oкyМентaЦия
oднoй стоpонoЙв хoде исПoЛнеIlия
.. нaстoящегo
fioговopa ИЛИIlpLIсoДейотвииДpyГoй CTopoнЬI,зa искJ]IoЧениеминфоpмaции,
oпyбликoвaннoйCMИ или инфopмaции' кoTopaяне МoжеTяBЛятЬсяB сooTBеTсTBиис
PФ кoммеp.rескойtaйной, пpизнaеTcякoнфиденциa.,rьнoй
зaкoнo.цaтеЛЬствoм
(дaлее_
Кoнфиденциaльнaяинфopмaция),тo есTЬI]еПo.цЛе)кaщей
oпyбликoвaнию' пеpеДaчетprTЬиМ
.lиЦaМиЛиpaзГЛallirниюиньrмспoсoбoм o.цнойCтоpoной без сoглacиядpyГoйCтopoнЬI.
4.2. Cтороньl IIpиниМa}oTвое неoбхo.цимЬiеМерЬ]ДЛяПpеДoтBрaщенияpaзГЛall]еrtия
КонфиДенциaльнoй
инфopмaЦиииЛи oзнaкoМлrнияс ней тpетьихлиц без сoГлaсиЯнa To

l кaяtДой сTopo}lЬI'С Кoнфиденциальной инфopМaЦией мoгyт бьIть
oзнaкoMЛенЬl тoлЬкo Tе
сoTрyДники' кoTopЬIе непoсpе.цсTBrннo сBязaнЬI с исI1oЛIIетIиеM
.{огoвopa.

4.3. Cтopoньl обязyются oбеспечивaть coхpaннoсTЬ ПoЛyЧенIlЬlх I]oдЛинIlЬlх ДoкyМеItToB

5. Cpок действия Coглarпения
5.1 Haстoящее Coглarпение BстyПaoTB сиЛy о МoMенTaегo Пo.цпиcaнияCтopонaми и
Cтopoн' вoзникIIlиес 01.11.2016г.
рacПpoclpaняетсвoе действиенa oTнoIIIеIlия
5.2 . Cтоpoньi вIIpaBеpaсTopГнyTЬнaсToящееCоглarпениев o.цнoсTорoHнеM
llopя.цкес
oбязaтельньrмyBедoMЛеIlиеМoб эToМдpyГoй Cтopoньt зa 60 кaлендapньtхДней Дo ДaTЬl
нaсToЯщегoCoглaшения'
эacTop)кениЯ
5'3' .{aннoесoГЛaшеI]иемorкет бьrть paсTopГtryToпpи BЬIяBЛеHии
B ДеяTеЛЬнoсти
ФБУ
-\pхaнгельcкийЦCM) фaктoв, cBиДеTrЛЬсTByющиx
o недобpoсoвестнoсTиIIpи пpоBеДении
:абот по нacToЯщеМyCoглarпениro.

I

I

6' IopидинeскиeaдресаCтoрoн
aкциoнrplroе oбществo
еppитopиaльнaя геIlrplrрyющaя

Лb2)
50040'г.Яpoслaвль,
пp.oкгябpя,д'42
1057601091
l5 1 ИLI|\7 60605Зз24

76060100l
oКI]o 76535270

.IаBнoeyпpaBление OAO
eрpитoplraЛЬIlaя геIlrpПpyющaя

ия }l!2'' пo Aрхaнгeльскoй

(гУ oAo ''TГК-2''пo
oбласти

.{pxaнгельской
oблaсти)
|6з045' г.Аpхaнгельск,Taлaжскoеrпoсcе,
r. 19
Упpавлениепo сбьlry тeплoвoй
эIreргциг.Apхaнгeльск ГУ oAo <TГК2>rпo Aрхaнгeльскoйoблaсти
16з060'г.Apxaнгeльcк,пp.oбBoдIrЬ1й
I

Ущaвляющий .циpектoр

ГУ oАo (TГК-2) пo Apхaнгельскoй
oбД

Nfr
.#!"э

ФБУ <ApхaпгельскийЦсM)
ИI{IllкПП 290106295|129010 100l
Кoд пo oКBЭД74.20,42
Кoдпo oКПo :02567194
Пoчтoвьrйaщеc; 163060,
г.Apxaнгельск,yл.lПaбaлинa'д. 3
Юpиди'rескийaпaеc:163060'
г.Apxaнгельск'yл.IIIaбaлинa'
д. 3
Тел.;(8182)20-35-7,7
Фaкс:(8182)20-З8-з2
Эл. пoчтa:arkh@arkhсsm.ru
P/счетJ.ф40501810300002000002
B
oтделeнии
Apхaнгельск,

г.Аpxaнгельск
л/с J'ф 20246х5з570 в УФК пo

Apхaнгельокoйl
o6лacти
|4
Hенецкoмy aвTolroМнoМy oкpyгy
(ApхalrгелЬaкaЯoблaсть
Бик 04l117001

.{иpекгop
ФБУ кApхaнгельскийI{CM>

o.циМaнoв

,.Y}ф

пPиЛo)ItEI{иЕ Jт,1

Al(r лЪ

прoвeрки пpибoрoвyчетд (пУ) 613]rхсrrятия(дr roнтд2l€ )
г.Apхaнг€ л ьск

.{aтa loвеpки (сoсraвлrниЯaКгa)(-))

20-г',вpсмя

ФБУ <<Архаягэльский
ЦCМ) в Лице

Абorrе}rг

(ц,Ё

фщ

! moшш

rmщ

6pyлoш'

r }!тшо'rcr

пp6pщ)

oтмEткao нaличиии цeлoстнoсти
кoнщoльнoй плoмбьl нa ПУ
МУп <вoдoкaнaл' еr N!

oтМEткa o Пpoxolt<дени'I
пOвеpкии

A6онеliтc пoкaзa{иями пУ на мoмент ooотaBлениянaстoящегo Aктa
oогЛаcен,пpeтеIlзиЙне имeет.
Aбoнеlrт несcг oгветсrвеtlнoсть за сoдеpжaниеi сoхpaliнocтъ и
цeлocтlocть [ТУ и усmнoвленньIх гlлoмб,
Mуп

(BoдoкaшaФ) пApхrrгельск,

ул'касдткиlroй! д.9't{дбицетл! I. тел.:63-60.99

вoДo0тведеl]ия
в дoкyмeFгальIroй'элеKгpoннoй,yотнoй фoрме,настoящee оoгЛaсие
мoжcг б",." o'o.uu'o u n""o""ннoи фooй

ПpедcтaвительФБУ(ApxaнгельскийЦсМ)

(Фиo)

Абoнrнт

(Фиo)

