
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору возмездного оказания услуг по передаче данных № 100-08/115 от 30.05.2008 г. 
 

г. Санкт-Петербург « __ » _____________ 2016 г. 

 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Серовой Ксении Алексеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – 

«Сторона»,  

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору №100-08/115 

от 30.05.2008 (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. С 01.01.2017 года изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: «Оплата 

(вознаграждение) по настоящему договору представляет собой ежемесячную денежную сумму 

в размере 767 000,00 (Семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 

117 000,00 (Сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Изложить пункт 5.3 Договора в следующей редакции: «Оплата производится посредством 

перечисления денежных средств Заказчиком на банковский счет Исполнителя, указанный в п. 9 

настоящего договора, и считается осуществленной в день списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка Заказчика». 

3. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.8. в следующей редакции: «Стороны пришли к 

соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора с  

01.06.2015 г., положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению». 

4. Продлить срок действия Договора, установленный пунктом 8.1, по 31 декабря 2017 года 

включительно. 

5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

 

Подписи сторон 
 

 
 

Исполнитель: 

ООО «Расчетный центр» 

Заказчик: 

АО «ПЭС» 

199155, г. Санкт-Петербург, 

пер. Декабристов, д.20 

ИНН 7801465240 

КПП 780101001 

ОКПО 5504268 

Р/с 40702810500000004923 

В ОАО «АБ «РОССИЯ» 

К/с 30101810800000000861 

БИК 044030861 

 

195009, Санкт-Петербург,  

Калининский район, ул. Михайлова, 11 

ИНН 7812013775  

КПП 783450001 

ОКПО 11122396 

Р/с  40702810900150000127 

в  Филиале Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург 

К/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________(К.А. Серова) 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________(Е.С. Горшкова) 

 


