
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перемене лица в обязательстве 
 

Санкт-Петербург                                                                                       «21» мая 2014 года 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт» в лице генерального директора Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной 

стороны, 

ООО «Дата Трансфер» в лице генерального директора Хмырова Дениса Сергеевича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с другой стороны, 

ООО «Дата Трансфер» в лице первого заместителя генерального директора  Ивановой 

Ирины Валерьевны, действующий на основании доверенности N 01/14 от 09.01.2014г., именуемый 

в дальнейшем «Новый Исполнитель», с третьей стороны, в дальнейшем при совместном 

упоминании «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение к Договору № 200-08/124 от 01.01.2008г. (далее – 

Договор), о нижеследующем: 

 

1. С момента вступления настоящего Соглашения в юридическую силу Исполнитель передает 

Новому Исполнителю все свои права и обязанности по Договору, а Новый 

Исполнитель принимает указанные права и обязанности и вместо Исполнителя становится 

стороной по Договору. При этом права и обязанности Исполнителя по Договору прекращаются. 

2. Исполнитель обязуется передать Новому Исполнителю документы, удостоверяющие права и 

обязанности по Договору и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления указанных 

прав и обязанностей. 

3. Исполнитель и Заказчик принимают на себя взаимные обязательства оформить акт сверки 

взаиморасчетов, подготовленный Исполнителем, по состоянию на 31.01.2014. 

4. Расчеты по Договору между Заказчиком и Новым Исполнителем производятся по реквизитам, 

указанным в настоящем Соглашении. 

5. Заказчик свидетельствует о действительности установленных Договором прав и обязанностей  и 

не возражает против их перехода к Новому Исполнителю. 

6. Изменение стороны в обязательствах в соответствии с настоящим Соглашением не влечет за 

собой каких-либо изменений условий Договора, кроме оговоренных выше. 

7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон. Стороны договорились, что условия настоящего Соглашения 

применяются к правоотношениям сторон, возникшим с  01.02.2014 года. 

8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

 

Подписи Сторон: 

 

Заказчик: 
ЗАО "Петроэлектросбыт" 

Почтовый адрес: 

195009, Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, 11 

ИНН 7812013775/ КПП 783450001 

р/с 40702810000000005464 

в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

Санкт-Петербург 

к/с 30101810800000000861 

БИК 044030861 

Генеральный директор  

 

 

______________Е.С. Горшкова 

м.п. 

Исполнитель: 
ООО «Дата Трансфер» 

Адрес: 

197101, г. г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д.12 

ИНН/КПП 7813196553/781301001 

р./сч.№ 40702810618020000026 

в «Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 

в Санкт-Петербурге» 

г.Санкт-Петербург 

кор./сч.№ 30101810200000000704 

БИК 044030704 

Генеральный директор  

 

 

______________Д.С. Хмыров 

м.п. 

Новый Исполнитель: 
ООО «Дата Трансфер» 

Почтовый адрес: 

199155, г. Санкт-Петербург,  

пер. Декабристов, д. 20 

ИНН/КПП 7801520741/780101001 

р./сч.№ 40702810680000005477 

в «Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 

в Санкт-Петербурге» 

г.Санкт-Петербург 

кор./сч.№ 30101810200000000704 

БИК 044030704 

Первый заместитель 

генерального директора   
 

______________И.В. Иванова 

м.п. 

 


