
 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору банковского счета № 40821/810/1  от 09.11.2016 г.  

 

г. Санкт-Петербург        « 21 » марта 2017 г. 

  

«Газпромбанк» (Акционерное общество), далее именуемый – «Банк», в лице заместителя 

Управляющего филиалом Банка в г. Санкт-Петербурге Михайловой Елены Николаевны, 

действующей на основании Доверенности № Д-015/149 от 12 декабря 2016 года, и                                 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», далее именуемый «Клиент», в лице 

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, 

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее -  

Соглашение) к договору банковского счета №  40821/810/1  от 09.11.2016 г. (далее – Договор) о 

нижеследующем: 
 

1. Изложить пункт 4.2. Договора в следующей редакции: 

«4.2. Настоящий Договор действует в течение 3-х лет с даты его подписания Сторонами. 

Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон 

не заявит о своем желании его расторгнуть, настоящий Договор будет считаться автоматически 

пролонгированным на каждый последующий год.». 

2. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.3: 

«5.3. Общая стоимость услуг, оказываемых Банком в соответствии с условиями 

настоящего Договора, составляет не более 10 810 800,00  (Десять миллионов восемьсот десять 

тысяч восемьсот) рублей 00 коп, без учета НДС. В случае достижения указанной в настоящем 

пункте суммы, Стороны принимают решение о возможности заключения соответствующего 

дополнительного соглашения, увеличивающего общую стоимость услуг, оказываемых Банком. 

При этом Клиент  уведомляет Банк в письменной форме о достижении данной предельной суммы 

не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемого достижения данной суммы.». 

3. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.4.: 

«5.4. Ежедневно в рабочие дни до 11.00 Банк предоставляет Клиенту информацию об 

электронных номерах платежных поручений за предыдущий операционный день, отобранных по 

критериям согласно Приложению 1 к Договору, с привязкой  данной информации к номерам и 

датам сформированных Клиентом и переданных в Банк платежных поручений по форме 

Приложения 2 к Договору.» 

4. Дополнить Договор Приложением № 1 в редакции приложения № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

5. Стороны договорились, что в случае противоречия положений Общих условий 

расчетно-кассового обслуживания Банком ГПБ (АО) юридических лиц – некредитных 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке  частной практикой, 

положениям настоящего дополнительного соглашения, будут применяться положения настоящего 

дополнительного соглашения. 

6. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются положениями Договора.  

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение срока действия Договора. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух, имеющих равную юридическую силу 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Приложения: 1. Критерии отбора платежных  поручений  для формирования файла Клиента, 

которым присвоен  электронный номер платежного поручения Банка 

        2. Структура файла платежных  поручений  Клиента, которым присвоен  

электронный номер платежного поручения Банка. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Клиента:  
Генеральный директор  

Акционерного Общества 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

____________/Е.С. Горшкова/ 

М.П. 

От Банка:   
Заместитель Управляющего Ф-лом Банка 

ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

_____________/Е.Н. Михайлова/  

М.П. 

 



  

 
 

Приложение № 1 к Договору банковского счета № 40821/810/1 от 09.11.2016 г  

Приложение № 1 к дополнительному соглашению №1 от 21.03.2017 г.        

 
Критерии отбора платежных  поручений  для формирования файла Клиента, которым 

присвоен  электронный номер платежного поручения Банка. 

 

№ Назначение полей Значение поля 

1 Счет плательщика 40821810800150000001 

2 БИК Банка получателя 044030001 

3 Счет получателя 40601810200003000000 

4 Часть текста в назначение платежа, 

содержащая уникальное значение 

-130(ПД) _  

 

 

 

От Клиента:  
Генеральный директор  

Акционерного Общества  

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

____________/Е.С. Горшкова/ 

М.П. 

От Банка:   
Заместитель Управляющего Ф-лом Банка 

ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

 

 

 

_____________/Е.Н. Михайлова/  

М.П. 

  

 
 

 



Приложение № 2 к Договору банковского счета № 40821/810/1 от 09.11.2016 г  

Приложение № 2 к дополнительному соглашению №1 от 21.03. 2017 г.        

 

СТРУКТУРА 

файла платежных  поручений  Клиента, которым присвоен  электронный номер 

платежного поручения Банка. 

 

1. Информация  о полученных банком платежных поручениях предоставляется в виде текстового 

файла, каждая строка которого содержит запись в следующей структуре: 

 

№ Назначение полей Примечание 

1 Электронный номер платежного поручения  Соответствует порядковому номеру 

электронного сообщения (EDNo), 

присваиваемого в течение операционного дня 

для обмена электронными сообщениями 

подразделений Банка России с кредитными 

организациями и другими клиентами Банка 

России, расположенными на территории 

Российской Федерации, при осуществлении 

безналичных расчетов в валюте Российской 

Федерации. 

2 Номер платежного поручение  Соответствует значению, указанному в поле 3 

платёжного поручения банка 

3 Дата платежного поручения Соответствует значению, указанному в поле 4 

платёжного поручения банка. 

 Формат даты:   ДД/ММ/ГГ ,  

ДД – дата; ММ- месяц; ГГ- год. 

4 Сумма платежного поручения  Соответствует значению, указанному в поле 7 

платёжного поручения банка 

 

2. Все поля в строке разделяются точкой с запятой. Строка оканчивается символом «Возврат 

каретки», «Перевод строки».  

3. Число строк в файле должно соответствовать общему количеству записей. 

4. Имя файла  “ДДММГГГГ.txt”, где: 

         ДД,ММ,ГГГГ - соответственно дата, месяц и год, когда Банк присвоил свой электронный  

номер платежным поручениям, поступившим от Клиента. 

“.txt” – расширение файла. 
   ПРИМЕР: 

Файл “27052008.txt” 

123456789;73263;19.05.08;114079.03 

123456788;73225;19.05.08;155720 

123456777;73226;19.05.08;4000 

123456677;73137;16.05.08;95641.23 

123456565;73141;16.05.08;96192.7 

123454897;73227;19.05.08;12010 

123456969;73143;16.05.08;81866.21 

123654987;73145;16.05.08;53989.42 

123456987;75822;21.05.08;102958.08 

 

От Клиента:  
Генеральный директор  

Акционерного Общества 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

____________/Е.С. Горшкова/ 

М.П. 

От Банка:   
Заместитель Управляющего Ф-лом Банка 

ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

 

 

_____________/Е.Н. Михайлова/  

 М.П. 
 

 


