
Дополнительное соглашение №1 

к Договору № 800-17/010 

 

г. Санкт-Петербург «31» января 2017 г. 

 

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

именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице в лице Генерального директора Колодея 

Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «Петроэлектросбыт»), именуемое 

в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, по 

отдельности – Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: 

«Ежемесячная стоимость Услуг, предоставляемых по Договору, составляет 42 528 (Сорок 

две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 

6 487 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 38 копеек.». 

2. Изложить пункт 2.2 Договора в следующей редакции: 

«Общая стоимость Услуг, предоставляемых по Договору, составляет 510 340 (Пятьсот 

десять тысяч триста сорок) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 77 848 

(Семьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 56 копеек.». 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и является неотъемлемой частью Договора. 

4. Стороны договорились о том, что условия настоящего Дополнительного соглашения 

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2017г. 

5. Обязательства сторон, не затронутые настоящим Дополнительным Соглашением, остаются 

в неизменном виде. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИГМА»  

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 

Свердловская наб., дом 4, литер Б 

Реквизиты: 

ИНН 7801378904 

КПП  780401001 

ОГРН 1057810224086 

р/счет 40702810903000415606 

в ф-л «Северная Столица» АО 

«Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург 

кор.счет 30101810100000000723 

БИК 044030723 

Тел.: (812) 602-27-72 

Факс: (812) 602-28-82 

e.mail: info@sigma-it.ru 

 

Акционерное общество 

«Петроэлектросбыт» 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д.11 

Реквизиты: 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Филиал Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург  

р/счет 40702810900150000127 

кор.счет 30101810200000000827 

БИК 044030827 

Тел.: (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

e.mail: office@pes.spb.ru 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

________________ С.М. Колодей ________________ Е.С. Горшкова 
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