
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору возмездного оказания услуг по вводу данных № 100-08/117 от 30.05.2008 г. 
 

г. Санкт-Петербург «___» _______________ 201__ г. 

 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Серовой Ксении Алексеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – 

«Сторона»,  

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору №100-08/117 

от 30.05.2008 (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. С 01.01.2018 изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции: «Оплата (вознаграждение) по 

настоящему договору представляет собой ежемесячную денежную сумму в размере 1 367 659,83 

(Один миллион триста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 83 копейки,        

в том числе НДС (18%) 208 626,08 (Двести восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 08 

копеек. 

2. Продлить срок действия Договора, установленный пунктом 8.1, по 31 декабря 2018 года 

включительно. 

3. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.9. в следующей редакции: «Исполнитель обязуется 

раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

Исполнителя, владеющих не менее 5 % размещенных голосующих акций Заказчика по форме, 

предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том 

числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих 

документов. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа 

Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений 

предоставить Заказчику актуализированные сведения.  

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку                  

персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных. 

Положения пункта 5.9.  настоящего Договора Стороны признают существенными условиями 

Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Стороной обязательств, 

предусмотренных настоящими пунктами, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор». 

4. Дополнить Договор Приложением № 2 в редакции Приложения № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению.  

5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

 

 

 
 

Исполнитель: 

ООО «Расчетный центр» 

Заказчик: 

АО «ПЭС» 

 

 

________________________ 

Генеральный директор 

ООО «Расчетный центр» 

К.А. Серова 

 

 

_____________________ 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

Е.С. Горшкова 



 

 

Приложение № 1 

к дополнительному соглашению 

от «____» 

______________201___ 

 

Приложение № 2  

к договору возмездного 

оказания услуг по вводу данных  

№ 100-08/117 от 30.05.2008 г. 

 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и 

документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) 

являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а 

также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, 

но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). 

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в 

связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное 

наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

   
 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 
 
 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег

о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

наличи
и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющего 

личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководител

ь/участник/б

енефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 

(наименование, 

номера и тд) 
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