ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СКиФ», ИМЕНУЕМОЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ «РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
с.п. Караул, п. Носок
                                                                                                                                               «27» января 2021 г.
            Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице генерального директора Акименко Елены Викторовны, действующего на основании Устава публикует настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор) о теплоснабжении и горячем водоснабжении в адрес: _____________  физических лиц, использующих коммунальные услуги для бытовых нужд и являющихся  владельцами либо квартиросъемщиками жилого и нежилого помещения,  (далее-Потребители), присоединенных к теплоисточникам «Ресурсоснабжающей организации», являющейся исполнителем коммунальных услуг теплоснабжении и (или) горячего водоснабжения Публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия. 
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения: 
• Оферта - публичное предложение Ресурсоснабжающей организации, адресованное любому лицу, заключить с ним Договор о предоставлении коммунальных услуг жилого помещения (далее - Договор) на существенных условиях, содержащихся в настоящем Договоре, включая  его приложения.
• Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или найма жилого помещения, потребляющее коммунальные услуги (отопление и (или) горячее водоснабжение), заключившее с Ресурсоснабжающей организацией Договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.
•   Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов.
• Акцепт - полное и безоговорочное принятие Потребителем условий Договора
•  Конклюдентные действия - совершение Потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги (отопление и (или) горячее водоснабжение) или о фактическом потреблении таких услуг. Согласием на заключение договора (акцептом) считается совершение Потребителем конклюдентных действий. Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, вступившее с Ресурсоснабжающей организацией в договорные отношения на следующих условиях:
Предмет договора

 1.1. Настоящий договор является для «Ресурсоснабжающей организации» публичным договором,  заключается путем присоединения (ст.428 ГК РФ) и является публичной офертой Потребителя к условиям данного договора в целом. 
Предметом договора является поставка - приобретение тепловой энергии через присоединенную сеть на границе эксплуатационной ответственности Сторон. Ресурсоснабжающая  организация обязуется поставлять Потребителю бесперебойную подачу в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых Потребителю бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха, а Потребитель обязуется приобретать тепловую энергию для бытового потребления на отопление и (или) принадлежащего ему жилого помещения. Границей балансовой и эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с ФЗ 190 от 27.07.2010г. является место исполнения обязательств Ресурсоснабжающей организацией, является точкой поставки тепловой энергии на границе присоединения участков тепловой сети к  жилому дому, который находится на границах раздела собственности (земельного участка) определенные на основании п.7 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 органами местного самоуправления.
   1.2.  Потребитель считается присоединившимся к настоящему Договору с момента наступившего раньше:
1.2.1. опубликования настоящего договора в средствах массовой информации и на сайте Общества с ограниченной ответственностью «СКиФ»   oooskif.ru
1.3.  При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ, в том числе: Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, , с 01 сентября 2012 года Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", «Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", Законом РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» законами и иными правовыми актами об энергоснабжении, теплоснабжении, в том числе региональными законодательными актами.


2. Права и обязанности сторон
2.1. «Ресурсоснабжающая организация» обязуется:
2.1.1. предоставлять Потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами;
2.1.2. производить в установленном Правилами порядке с учетом особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления, расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом помещении;
2.1.3. самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг Потребителю;
2.1.4. производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности исчисления предъявленного Потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты Потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления Потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать Потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые Потребителю документы по его просьбе должны быть заверены надлежащим образом;
2.1.5. принимать от Потребителя показания индивидуальных (квартирных) приборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных Потребителем сведений об их показаниях;
2.1.6. принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами, сообщения Потребителя о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителя;
2.1.7. вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять Потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;
2.1.8. информировать Потребителя в порядке и сроки, которые установлены Правилами, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
2.1.9. информировать Потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
2.1.10. присутствовать при осуществлении исполнителем коммунальных услуг по заявлению Потребителя ввода в эксплуатацию установленного индивидуального (квартирного) прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой индивидуальный (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета;
2.1.11. присутствовать при осуществлении исполнителем коммунальных услуг ввода в эксплуатацию индивидуального (квартирного) прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и в порядке, установленные Правилами;
2.1.12. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами и настоящим договором.
2.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и настоящим договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);
2.2.2. требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Ресурсоснабжающей организации; 
2.2.3. осуществлять не чаще 1 раз в 3 месяца проверку достоверности передаваемых Потребителем сведений о показаниях индивидуальных (квартирных) приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета;
2.2.4. приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами, подачу Потребителю коммунальных ресурсов;
2.2.5. устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом Потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета горячей воды, и составлять акт об установлении количества таких граждан;
2.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами и настоящим договором.
2.3. Потребитель имеет право:
2.3.1. получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
2.3.2. получать от Ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальные услуги, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления Ресурсоснабжающей организацией Потребителю неустоек (пеней);
2.3.3. требовать от Ресурсоснабжающей организации проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;
2.3.4. получать от Ресурсоснабжающей организации информацию, которую он обязан предоставить Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора;
2.3.5. требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами, изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия Потребителя и (или) лиц совместно с ним проживающих в занимаемом жилом помещении;
2.3.6. требовать от Ресурсоснабжающей организации возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.3.7. требовать от представителя Ресурсоснабжающей организации предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение Потребителя для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных Потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и для совершения иных действий, указанных в Правилах и договоре (наряд, приказ, задание Ресурсоснабжающей организации о направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный документ);
2.3.8. принимать решение об установке индивидуального (квартирного) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности;
2.3.9. требовать от Ресурсоснабжающей организации осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета;
2.3.10. при наличии индивидуального (квартирного) прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания Ресурсоснабжающей организации с 20 по 25 число расчетного месяца;
2.3.11. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим договором.
2.4. Потребитель обязан:
2.4.1. при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них Ресурсоснабжающей организации и в аварийную службу управляющей компании, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
2.4.2. при обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального (квартирного) прибора учета, нарушения целостности их пломб, немедленно сообщать об этом Ресурсоснабжающей организации и в аварийную службу управляющей компании;
2.4.3. в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать индивидуальные (квартирные) приборы учета, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;
2.4.4. обеспечивать проведение поверок установленных индивидуальных (квартирных) приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав Ресурсоснабжающую организацию о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, а также направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
2.4.5. допускать представителей Ресурсоснабжающей организации, представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для ликвидации аварий, осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем время, в установленном Правилами порядке, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг. 
2.4.6. допускать представителей Ресурсоснабжающей организации в занимаемое жилое помещение для снятия показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Потребителем сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное время, в установленном Правилами порядке, но не чаще 1 раз в 3 месяца;
2.4.7. информировать, путем предоставления справки установленной формы, Ресурсоснабжающую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;
2.4.8. своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги;
2.4.9. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами и настоящим договором.
2.5. Потребитель не вправе:
2.5.1. самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
2.5.2. осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
2.5.3. несанкционированно подключать оборудование Потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

3.  Оплата услуг
3.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.
3.2. Размер платы за горячее водоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным для Ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
3.3. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, на основании платежных документов, представляемых Ресурсоснабжающей организацией не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.
3.4. Пользователь вносит плату за приобретенные у Ресурсоснабжающей организации объемы (количество) горячей воды и тепловой энергии исходя из показаний индивидуальных приборов учета.
3.5. В случае отсутствия приборов учета расчет размера платы производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее Правила).
3.6. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную Правилами продолжительность, размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению в соответствии с указанными Правилами.


4.Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества

4.1. В случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества Потребитель уведомляет об этом Ресурсоснабжающую организацию.
4.2. Сообщение о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества может быть сделано Потребителем в письменной форме или устно и подлежит обязательной регистрации исполнителем коммунальных услуг. При этом Потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также вид непредоставленной коммунальной услуги или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества. Сотрудник исполнителя коммунальных услуг обязан сообщить Потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема.
4.3. По результатам проверки непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества составляется акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, который подписывается Потребителем (или его представителем) и Ресурсоснабжающей организации (или его представителем). В акте о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества указываются нарушения параметров качества, время и дата начала непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.
4.4. Акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, а также для уплаты Ресурсоснабжающей организацией неустойки за нарушение своих обязательств в размере, установленном федеральными законами.

5. Ответственность сторон

5.1. Ресурсоснабжающая организация несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг.
5.2. Ресурсоснабжающая организация несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Потребителя, а также лицам, совместно проживающим с ним, вследствие непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества независимо от его вины.
5.3. Ресурсоснабжающая организация освобождается от ответственности за ухудшение качества коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Ресурсоснабжающей организации или действия (бездействия) Ресурсоснабжающей организации.
5.4. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества Потребитель вправе потребовать от Ресурсоснабжающей организации уплаты неустоек (штрафов, пеней) в следующих случаях:
5.4.1. если суммарное время перерывов в предоставлении коммунальных услуг за расчетный период превышает допустимые перерывы в предоставлении коммунальных услуг;
5.4.2. если давление горячей воды, а также температура горячей воды в точке поставки в многоквартирный дом не отвечают требованиям, установленным законодательством РФ;
5.4.3. если параметры напряжения и частоты в электрической сети не отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
5.4.4. если температура воздуха в жилом помещении в многоквартирном доме (в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных законодательством РФ, более чем на величину допустимого отклонения температуры, в случае если давление в централизованной системе отопления меньше установленного значения при исправности внутридомовой системы отопления;
5.5. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество предоставления коммунальных услуг на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. 
5.6. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные услуги Потребитель уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени (штрафы) в размере и порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации, что не освобождает Потребителя от внесения платы за коммунальные услуги.


6. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг

6.1. Ресурсоснабжающая организация вправе без предварительного уведомления Потребителя приостановить предоставление коммунальных ресурсов в случае:
6.1.1. возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются теплоснабжение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
6.1.2. возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
6.1.3. выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
6.2. Ресурсоснабжающая организация вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг после письменного предупреждения (уведомления) Потребителя в случае:
6.2.1. проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.
6.3. Если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, Ресурсоснабжающая организация при наличии вины Потребителя вправе после предупреждения (в письменной форме) приостановить или ограничить предоставление одной или нескольких коммунальных услуг в случае неполной оплаты коммунальных услуг Потребителем в установленном Правилами порядке.
6.4. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин, указанных в пункте 6.1. и 6.2. настоящего договора, в том числе со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Ресурсоснабжающая организация не приняла решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
6.5. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) не является расторжением настоящего договора.
6.6. Действия по приостановлению или ограничению предоставления коммунальных услуг (либо подаче коммунальных ресурсов) не должны приводить к:
6.6.1. повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
6.6.2. нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
6.6.3. нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.

7.      Порядок рассмотрения споров

7.1.  Претензии должны, по возможности, удовлетворяться добровольно по взаимному согласию сторон. В случае невозможности достичь согласия споры решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.2.  В случае принятия после заключения настоящего Договора законов и (или) иных правовых актов, устанавливающих иные правила обязательные для стороны, то указанные акты подлежат применению с момента их вступления в законную силу, если законом и (или) правовым актом не установлен иной срок, без внесения изменений в настоящий Договор.


8.      Срок действия договора

8.1.  Настоящий Договор считается заключенным на изложенных условиях с момента опубликования настоящего Договора в средствах массовой информации и на сайте организации Общества с ограниченной ответственностью «СКиФ» oooskif.ru и сохраняет свое действие на протяжении периода поставки коммунальных ресурсов в жилом доме.
8.2.  Обязанность оплатить коммунальные ресурсы, поставленные Потребителю до опубликования настоящего Договора в средствах массовой информации и на сайте, возникает у Потребителя с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети в силу положений ст.540 ГК РФ.
8.3. Настоящий Договор является публичным (ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).
8.4. В случае принятия после заключения настоящего Договора законодательных и (или) правовых актов, устанавливающих иные правила обязательные для сторон, то указанные акты подлежат применению с момента их вступления в законную силу (если законом и (или) правовым актом не установлен иной срок), без внесения изменений в настоящий Договор.



	                  9. Заключительные положения

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты, адрес и подписи сторон

Ресурсоснабжающая  организация
Потребитель
ООО «СКиФ»
Юридический/Почтовый адрес:
647000, Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, 
ул. Бегичева 12 пом.28
ИНН 2469002502, КПП 246901001 
ОГРН 1132457000840
р/с 40702810003630000048 
КФ АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» г. Красноярск 
к/с 30101810700000000853
БИК 040 407 853
тел./факс (39191) 5-82-14
сайт: oooskif.ru
Генеральный директор
ООО «СКиФ»  

________________________ Е.В. Акименко
М.П. 
Для физического лица:
Ф.И.О.
Паспортные данные:
Адрес регистрации:
Адрес фактического местожительства:
Тел:




_______________________ 


