
Дополнительное соглашение № 1 

 к договору № 800-16/024 от 31 марта 2016 года 

г. Санкт-Петербург «_____»_________2016 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» (ООО «СИГМА»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Колодея Сергея Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное 

общество  «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящее 

дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № 800-16/024 от 31 марта 2016 года 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Изложить Приложение № 5 к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 

2. Изложить п.5.2. Договора в следующей редакции: 

“Общая стоимость Работ в течение срока действия Договора не может превышать 7 838 386 (Семь 

миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, 

в т.ч. НДС 18% 1 195 686 (Один миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) 

рублей 00 копеек”. 

3. Договор с внесенными в соответствии с Соглашением изменениями и дополнениями, остается 

в силе и действует. Каждая ссылка на Договор должна рассматриваться как ссылка на Договор с 

внесенными в него Соглашением изменениями и дополнениями.  Остальные условия Договора 

остаются неизмененными и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются 

положениями Договора. 

5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31 марта 2016 года, и  

действует до окончания срока действия Договора. 

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

От имени Исполнителя: 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

 

________________ С.М. Колодей 

М.П. 

От имени Заказчика: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

___________________ Е.С. Горшкова 

М.П. 



Приложение № 1  

к дополнительному соглашению № 1  от «___»________2016 г. 

к договору № 800-16/024 от 31 марта 2016 года 

 

 

Состав Работ 

 

№ Перечень Работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

1. Адаптация ИСУСЭ БП в части реализации функциональности списания 

дебиторской задолженности 

до 30.12.2016 

2. Адаптация ИСУСЭ БП для обеспечения взаимодействия с РИАС ПЭС для 

абонентов Санкт-Петербурга и Лен. области 

до 30.12.2016 

 

 

 

От имени Исполнителя: 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

 

________________ С.М. Колодей 

М.П. 

От имени Заказчика: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

___________________ Е.С. Горшкова 

М.П. 


