9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления, сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они имеют дату, регистрационный номер и будут посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под
расписку лицами, уполномоченными на получение корреспонденции, а также принятые по электронной почте с подтверждением о
его получении либо иными способами. Электронная версия уведомления распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как с
письменным обращением.
9.3. В случае вступления в силу нормативных актов с императивными нормами (обязательными для применения), изменяющими
условия Договора, стороны обязаны применять порядок, предусмотренный таким нормативным актом с момента его вступления в
силу, если нормативным актом не установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных Договоров.
9.4. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и
исполнением Договора, считается конфиденциальной, за исключением случаев передачи информации Гарантирующим
поставщиком, в целях надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору.
9.5. Электроснабжение электроприемников Потребителя осуществляется в соответствии с категориями надежности
определенными в Технических условиях, выданных сетевой организацией. При отсутствии Технических условий и (или)
документов их дополняющих, либо изменяющих, электроснабжение электроприемников Потребителя осуществляется по третьей
категории надежности.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 - Перечень коммерческих приборов учёта и алгоритм расчёта за потреблённую электроэнергию.
П.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарантирующий поставщик
Потребитель
ООО «ГЭСК»

МАУК «Парк «Быханов сад» г. Липецка

ИНН / КПП

4822001340 /482250001

4825033903/482501001

Юридический адрес

398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 87а

Россия,398002,г.Липецк,ул. Гагарина, д. 706

Почтовый адрес

398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 87а

Россия,398002,г.Липецк,ул. Гагарина, д. 706

Наименование банка

ОАО «Липецккомбанк»

Отделение № 8593 Сбербанка России г. Липецк

Юридический адрес банка 398600, г. Липецк,
ул. Интернациональная, д. 8
Расчетный счет

40702810100000002031

40703810135000068509

Получатель платежа

ООО «ГЭСК»

МАУК «Парк «Быханов сад» г. Липецка

БИК

044206704

044206604

Кор.счет
ОКВЭД / ОКПО

30101810700000000704
51.56.4 / 79325917

30101810800000000604
92.33 / 02438746

Телефон / Факс

8-800-220-000-9, 74-47-40 / 42-55-65

(4742)27-24-75, 27-26-70

E-mail

mail@gesk.ru

byhanovsad@mail.ru

Сайт

www.gesk.ru

www.byhanovsad.ru
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