
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 
 

Дополнительное соглашение № 5 

к Договору № 200-08/124 от 01.01.2008 

 

 

г. Санкт-Петербург                      «19» февраля 2018г.  

 

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

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

АО «Петроэлектросбыт», в лице генерального директора Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 5 (далее – 

Дополнительное соглашение) к договору № 200/08-124 от 01.01.2008 (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Изложить пункт 3.2.1 Договора в следующей редакции: 

«Стоимость услуг по договору составляет 7 руб. 00 коп., включая НДС 18%, в месяц на 

одного бытового потребителя, подключенного к системе АИИС КУЭ. Стоимость услуг, оказанных 

по договору за расчетный период, и оплачиваемых Заказчиком, определяется исходя из количества 

бытовых потребителей, подключенных к системе АИИС КУЭ, в отношении которых в течение 

расчетного периода Исполнителем оказывались услуги по технической поддержке, и обеспечена 

полнота собираемых данных в Базе данных «ЕКА» (далее-БД Ека) в контрольных точках ≥ 90%, 

через четыре дня после окончания расчетного периода. При расчете количества контрольных 

точек округление производится в меньшую сторону». 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора. Стороны 

договорились, что условия настоящего Соглашения применяются к правоотношениям сторон, 

возникшим 01 января 2018 г. 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Дата Трансфер» 

Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чугунная, д.20, лит.З, пом.3П-1 
Факт. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чугунная, д.20, лит.З, пом.3П-1  
ИНН 7801520741 
КПП 780101001 
Р/сч.: 40702810680000005477     
В  Филиал ОПЕРУ АО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге, г. Санкт-Петербург 
К/сч.:  30101810200000000704 
БИК 044030704 
Тел./факс:+7 (812)334-49-80 
e-mail: office@datatransfer.ru 

АО «Петроэлектросбыт»: 
Юр. адрес:  195009, г. Санкт-Петербург ул. 

Михайлова, 11 
Факт. адрес:  195009, г. Санкт-Петербург ул. 

Михайлова, 11 
ИНН 7812013775 
КПП 780401001 
р/счет в Ф-л Банка  ГПБ (АО) «Северо-Западный»: 

40702810900150000127 
 
кор.счет : 30101810200000000827 
БИК    044030827 
Тел./факс:+7 (812) 336-69-69 (многоканальный) 
e-mail: office@pesc.ru 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер» 

 

 

_______________________ Хмыров Д.С. 
 м.п. 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_____________________ Горшкова Е.С. 
                        м.п. 

 


