
Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № С 10-17 от 27 декабря 2016 г. 

 

 

г. Санкт-Петербург                «26» июня 2017 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Румикс», в лице генерального директора 

Никитина Константин Эдуардович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», и Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», в лице генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Договору № С 10-17 от 27 декабря 2016 г. (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Для дистанционного контроля за передвижением и местонахождением транспортных 

средств, повышением эффективности работы Заказчика и предотвращения потерь от нецелевого 

использования служебных транспортных средств, Исполнитель обязуется предоставить 

оборудование VOYAGER 4N GPS (спутниковая система слежения за автомобилями) в количестве 

7 (семь) штук и выполнить работы по их установке на 7 (семи) автомобилях Заказчика. Срок 

выполнения работ – с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения по 30 июня 2017 

года. 

2. Стоимость оборудования и работ по настоящему Дополнительному соглашению 

согласно Приложения №2 к Договору составляет 59 885 (пятьдесят девять тысяч восемьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%  9 135 (девять тысяч сто тридцать пять) 

рублей 00 копеек и включает в себя все расходы Исполнителя связанные с выполнением работ по 

установке и подключению оборудования, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

3. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, Акта 

сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленных оригиналов счета, счета-фактуры 

и документов, подтверждающих выполнение работ. 

4. Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции: «3.2 Общая стоимость услуг за весь 

период действия Договора не должна превышать 135 452 (сто тридцать пять тысяч четыреста 

пятьдесят два) рубля 20 копеек, в т.ч. НДС 18%  20 662 (двадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) 

рубля 20 копеек». 

5. Стороны пришли к соглашению принять новую редакцию СПЕЦИФИКАЦИИ №1 

«Количество оборудования, подлежащего обслуживанию» (Приложение № 1 к Договору) согласно 

Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

6. Стороны пришли к соглашению принять новую редакцию СПЕЦИФИКАЦИИ №2 

«Цены на оборудование и услуги для GPS мониторинга» (Приложение № 2 к Договору) согласно 

Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

7. Срок оказания услуг в соответствии с п. 1.1 Договора в отношении оборудования, 

установленного по настоящему Дополнительному соглашению, с 01 июля 2017г. по 31 декабря 

2017г. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение не затрагивает остальные условия Договора.  

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух имеющих равную 

юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств и 

является неотъемлемой частью Договора. 

 

 



Приложения: 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 «Количество оборудования, подлежащего обслуживанию» 

(Приложение  №1) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2 «Цены на оборудование и услуги для GPS мониторинга» 

(Приложение  №2) 

 

 

           От Заказчика 

 

От Исполнителя 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

___________________/Горшкова Е.С./ 

 

 

 

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «Румикс» 

 

 

___________________/Никитин К.Э./ 

 

 

 

м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Дополнительному соглашению №1 

от «26» июня 2017 г. 

к Договору № С 10-17 от 27 декабря 2016 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору № С 10-17  

от 27 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

Количество оборудования, подлежащего обслуживанию 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена руб. 

в квартал 

без НДС 

за шт. 

Цена руб. в 

квартал с 

учетом НДС 

за шт. 

Количество 

оборудования  

(шт.) 

Стоимость 

руб. в 

квартал без 

НДС 

Стоимость 

руб. в 

квартал с 

учетом 

НДС 

1 

Серверное обслуживание 

спутниковой системы 

«Вояджер» 

510,00 601,80 17 8 670,00 10 230,60 

 

 

От Заказчика 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

__________________/Горшкова Е.С./ 

 

 

 

м.п. 

От Исполнителя 

 

Генеральный директор 

ООО «Румикс» 

 

 

__________________/Никитин К.Э./ 

 

 

 

м.п. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Дополнительному соглашению №1  

от «26» июня 2017 г. 

к Договору № С 10-17 от 27 декабря 2016 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору № С 10-17  

от 27 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 

Цены на оборудование и услуги для  GPS мониторинга 

 

Наименование  Цена за ед. без НДС (руб.) Цена за ед. с НДС (руб.) 

VOYAGER 4GPS спутниковая 

система слежения за автомобилями 
5 050,00 5 959,00 

VOYAGER 2N Light система 

мониторинга транспорта  
5 050,00 5 959,00 

Установка и подключение приборов 2 200,00 2 596,00 

Демонтаж приборов, ремонт, замена 

СИМ - карт 
2 200,00 2 596,00 

Аккумулятор «Nokia BL-5C» 300,00 354,00 

 

 

От Заказчика 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

__________________/Горшкова Е.С./ 

 

 

 

м.п. 

От Исполнителя 

 

Генеральный директор 

ООО «Румикс» 

 

 

__________________/Никитин К.Э./ 

 

 

 

м.п. 

 


