
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к договору № 200-08/124 от 01.01.2008 г.  

 

Санкт-Петербург                                                                                     «01» апреля 2011 г. 

 

 

             Общество с ограниченной ответственностью «Дата Трансфер», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего директора Лыскова А.А., действующего 

на основании доверенности № 2/у от 20.12.2010, и Закрытое акционерное общество 

«Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Горшковой Е.С, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение к договору № 200-08/124 от 01.01.2008 г. (далее –договор) о нижеследующем: 

 

1. Изложить п. 3.2.1 договора в следующей редакции:  

«Стоимость услуг по технической поддержке одного бытового потребителя электроэнергии, 

подключенного к системе  АИИС КУЭ определяется следующим образом: 

 

Количество бытовых потребителей, 

подключенных к системе АИИС КУЭ и 

обслуживаемых по договору  

Стоимость услуг в расчете на одного 

бытового потребителя с учетом НДС, в руб. 

До 30000 8,2 (в т.ч. НДС 1,25 руб.) 

До 60000 6,3 (в т.ч. НДС 0,97 руб.)  

До 120000 5  (в т.ч. НДС 0,77 руб.) 

До 240000 4,4 (в т.ч. НДС 0,68 руб.) 

Свыше 240000 4,1 (в т.ч. НДС 0,63 руб.) 

 

Количество бытовых потребителей, подключенных к системе АИИС КУЭ и обслуживаемых 

по договору, определяется на 1ое число расчетного периода согласно Актам передачи 

бытовых потребителей, подключенных к системе АИИС КУЭ, на техническую поддержку 

Исполнителю, подписываемых сторонами.» (Приложение № 1 к настоящему соглашению). 

2. Дополнить договор пунктом 3.2.3 следующего содержания: 

«Цена услуг, оказанных по договору за расчетный период, определяется исходя из количества 

бытовых потребителей, подключенных к системе АИИС КУЭ и обслуживаемых по договору, 

в отношении которых услуги были оказаны в полном объеме. При этом услуги, указанные в 

п. 1.1. договора, считаются оказанными в полном объеме при выполнении следующего 

условия: 

через 4 (четыре) календарных дня после окончания расчетного периода прибор учета 

электрической энергии, подключенный к системе АИИС КУЭ, имеет показания в базе данных 

ИТС ПУМА во всех контрольных точках данного расчетного периода.». 

3. Изложить Приложение № 2 к договору в редакции Приложения № 2 к настоящему 

соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.  

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Исполнитель:                                                                       Заказчик: 

Управляющий директор                                                       Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер»                                                       ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

___________________ Лысков А.А.                              ________________ Горшкова Е.С.  

 

            М.П.                                                                                   М.П. 



Приложение № 1 

к дополнительному соглашению  

от 01 апреля 2011 г. 

 

 

Акт  

передачи бытовых потребителей, подключенных к системе АИИС КУЭ, на техническую 

поддержку по договору № 200-08/124 от 01.01.2008 г. 

 

                            «01»       апреля        2011 г. 

 

 

             Общество с ограниченной ответственностью «Дата Трансфер», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего директора Лыскова А.А., действующего 

на основании доверенности № 2/у от 20.12.2010, и Закрытое акционерное общество 

«Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Горшковой Е.С, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

 

Заказчик передает Исполнителю, а Исполнитель принимает на техническое обслуживание в 

соответствии с условиями договора № 200-08/124 от 01.01.2008 г. бытовых потребителей, 

подключенных к системе АИИС КУЭ, расположенных по следующим адресам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги по технической поддержке указанных бытовых потребителей оказываются с 

«___»_________________ года. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                       Заказчик: 

Управляющий директор                                                       Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер»                                                       ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

___________________ Лысков А.А.                               ________________ Горшкова Е.С.  

 

 

            М.П.                                                                                   М.П. 

№ Улица дом корпус 

кол-во 
бытовых 

потребителей 
     

     

     

     

ИТОГО  



Приложение № 2 

к дополнительному соглашению  

от 01 апреля 2011 г. 

 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору № 200-08/124 от 01.01.2008 г. 

 

                            «____» _______________ 20___ г. 

 

 

             Общество с ограниченной ответственностью «Дата Трансфер», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего директора Лыскова А.А., действующего 

на основании доверенности № 2/у от 20.12.2010, и Закрытое акционерное общество 

«Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Горшковой Е.С, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

 

 

В ___________ месяце 20___г. услуги, указанные в п. 1.1 договора, оказаны в 

отношении бытовых потребителей в следующем объеме: 

 

Количество бытовых 

потребителей, подключенных к 

системе АИИС КУЭ и 

обслуживаемых по договору, в 

отношении которых услуги 

были оказаны в полном объеме 

Стоимость услуг в 

расчете на одного 

бытового потребителя с 

учетом НДС, в руб. 

Общая стоимость 

оказанных услуг в 

отчетном месяце с 

учетом НДС, руб.  

   

 

Услуги оказаны в полном объеме и в соответствии с условиями Договора на общую 

сумму _______________________, в т.ч. НДС ____________________. Стороны взаимных 

претензий не имеют. 

 

 

Исполнитель:                                                                       Заказчик: 

Управляющий директор                                                      Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер»                                                       ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

___________________ Лысков А.А.                               ________________ Горшкова Е.С.  

 

 

            М.П.                                                                                   М.П. 


