
Дополнительное соглашение № 4 

к Договору № O-15/08/13-16 

на размещение телекоммуникационно-вычислительного оборудования 

от «12» сентября 2013 г. 

г. Санкт-Петербург                                                         «28» декабря 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СпейсВэб» (лицензия на оказание 

телематических услуг связи № 126826 от 18.09.2012 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице представителя Приходько Елены Владимировны, действующей на основании доверенности 

№44 от 17.07.2015, с одной стороны, и ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице и.о. Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, 

действующего на основании доверенности №234-723 от 30.09.2015г., именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны», а по раздельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное 

соглашение №4 к Договору № O-15/08/13-16 на размещение телекоммуникационно - 

вычислительного оборудования от «12» сентября 2013 г. (далее по тексту - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Изложить п.6.1 Договора в следующей редакции: 

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 

года». 

2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению 

реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), 

могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями 

указанных документов по электронной почте (со следующих адресов:  

- e-mail ООО «СпейсВэб»: SpaceWeb <dedic@sweb.ru> ;  

- e-mail  ЗАО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

сканированную электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в 

настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 

обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими 

сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую 

силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

документа. 

3. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность ЗАО «ПЭС». 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением №4 к Договору, Стороны руководствуются положениями Договора. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение №4 к Договору составлено в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

От Исполнителя 

Представитель  

ООО «СпейсВэб» 

 

_________________ /Приходько Е.В./ 

(подпись)  

М. П.  

От Заказчика 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

________________ /Резниченко В.А./ 

(подпись) 

М. П. 

 


