
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Договору на инкассацию, обработку и зачисление на счета наличных денег  

и доставку документов от 15.12.2016 г. № 4817- К  (далее - Договор) 

 
г. Санкт-Петербург                                                               « 16 » мая  2017 г.  

 

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице вице-президента по 

Северо-Западному региону Объединения «РОСИНКАС» - начальника Санкт-Петербургского 

регионального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) Алексеева Сергея Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 219 от 

29.09.2015 г., с одной стороны,  

«Газпромбанк» (Акционерное общество),  именуемый в дальнейшем «Банк»,  в лице 

Заместителя управляющего Ф-лом Банка «ГПБ» (АО) в  г. Санкт-Петербурге  Анищенко 

Александра Владимировича,  действующего на основании Доверенности  № Д-015/148 от 

12.12.2016г., с другой стороны, и 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем – «Клиент», в 

лице генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании 

Устава, с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 
1. Дополнить Таблицу № 1 Графика инкассации (Приложение №1 к Договору)         

строкой № 36: 
       Таблица № 1 

№ по 

порядку 

 

Адрес структурного подразделения Клиента 

№ маршрута 

Время инкассации 

Будние и 

субботние 

дни 

Воскресные 

дни 

36. г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 13 А, 

 центр приема платежей № 3 
 

  

 

 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются положениями Договора. 

 3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, 

распространяет своё действие на правоотношения сторон с 15.02.2017 года и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя: 

Вице-президент по Северо-

Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-

Петербургского  

регионального управления 

инкассации 

  

 

_____________/ С.В. Алексеев / 

От Банка: 

Заместитель управляющего 

Ф-лом Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

____________/А.В. Анищенко/ 

 
 

От Клиента:  
Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

 

 

 

 

  _____________/ Е.С. Горшкова/  

м.п. м.п. м.п. 

 


