
 

 

Дополнительное соглашение 

к Договору № 600-17/330 от «06» февраля 2018 года 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                    «20» июня 2018 года 

 

Акционерное Общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующего на основании Устава, с 

одной стороны и ФГУП «Почта России» (ФГУП «Почта России»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора Управления почтовой связи г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал ФГУП «Почта России» Граника 

Михаила Александровича, действующего на основании доверенности № 28 от 

26.03.2018г., с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Договору № 600-17/330 от «06» февраля 2018 года (далее – 

Договор) о нижеследующем: 
 

1. В связи с производственной необходимостью Заказчика Стороны согласовали 

изменение стоимости услуг по пересылке заказного письма абонентам Заказчика по 

территории Санкт-Петербурга. 

2. На основании п. 1 настоящего Дополнительного соглашения Стороны пришли к 

соглашению внести следующие изменения в текст Договора: 

2.1. Внести изменения в п. 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«3.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется в соответствии с 

Протоколом согласования договорных цен (Приложение 7 к Договору), являющимся 

неотъемлемой частью Договора. Предельная стоимость оказания услуг по настоящему 

Договору составляет 21 173 831 (двадцать один миллион сто семьдесят три тысячи 

восемьсот тридцать один ) руб., 50 коп.»., в том числе НДС 3 229 906 (три миллиона 

двести двадцать девять тысяч девятьсот шесть) руб., 50 коп.». 

2.2. Внести изменения в Таблицу 1 Приложения № 1 к Договору «Технические 

условия» и изложить ее в следующей редакции: 

 

2.3. Внести изменения в Таблицу № 2.1. Приложения № 1 к Договору «Технические 

условия» и изложить ее в следующей редакции: 

№ Наименование услуги 

Кол-во единиц 

услуги до 

31.03.2018 г.,, шт 

Кол-во единиц 

услуги* с 01.04.2018 

г., шт 

1 
Пересылка заказных писем с уведомлениями по территории Санкт-

Петербурга (Таблица № 3 Приложения № 1 к Договору) 

8 815 231 185 

1.1 Пересылка заказного письма весом до 20 г. 

1.2 
Пересылка уведомления о вручении внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений. 

1.3 
Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска 

ГЗПО на 1 почтовое отправление. 

2 Формирование заказного письма 

2.1 
Генерация заказного письма на основании предоставленной 

информации со стороны Заказчика 

 Итого 

*Общий объем печати, перевозки и доставки платежных документов, указанный в таблице 1, а также в 

таблице 2.1 Технического задания, является ориентировочным и может меняться Заказчиком в пределах 

общей стоимости договора. 

2.4.     Таблицу 2.2 исключить из Приложения 1 Договора 

Объем формирования заказных писем (до 31 марта 2018 года) 8 815 шт. 

Объем пересылки  заказных писем  (до 31 марта 2018 года) 8 815 шт. 

Планируемый объем формирования заказных писем (с 1 апреля 2018 

года) 
231 185 шт.* 

Планируемый  объем пересылки заказных писем (с 1 апреля 2018 

года) 
231 185 шт.* 



2.5. Внести изменения в Таблицу в Приложении 7 к Договору в следующем виде: 

 

№ Наименование услуги 

Стоимость 

услуги по 

одному 

уведомлению до 

31.03.2018 г., 

руб. (без НДС) 

Стоимость 

услуги по 

одному 

уведомлени

ю до 

31.03.2018 г., 

руб. (с НДС) 

Стоимость 

услуги по 

одному 

уведомлению 

с 01.04.2018 г., 

руб. (без НДС) 

Стоимость 

услуги по 

одному 

уведомлени

ю с 

01.04.2018 г., 

руб (с НДС) 

1. 

Пересылка заказных писем с уведомлениями по 

территории Санкт-Петербурга (Таблица № 3 

Приложения № 1 к Договору) 

х х х х 

1.1 Пересылка заказного письма весом до 20 г. 41 48,38 46 54,28 

1.2 
Пересылка уведомления о вручении внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений. 
22 25,96 22 25,96 

1.3. 

Франкирование письменной корреспонденции с 

нанесением оттиска ГЗПО на 1 почтовое 

отправление. 

1,50 1,77 1,50 1,77 

2. Формирование заказного письма х х х х 

2.1 
Генерация заказного письма на основании 

предоставленной информации со стороны Заказчика 
5,45 6,43 5,45 6,43 

 Итого 69,95 82,54 74,95 88,44 

3. Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по 

ним свои обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует в течение срока действия Договора и распространяет свое действие на 

отношения Сторон с 01.04.2018 г.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 (двух) листах в 2 (двух) 

подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Заказчик: 

АО «ПЭС» 

Исполнитель: 

ФГУП «Почта России» 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д.11, лит. Б, пом. 22Н 

ИНН 7812013775, КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Расчетный счет: 40702810900150000127 

в Филиале Банка ГПБ (АО)  

«Северо-Западный» 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

 

 

Адрес: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 

д.37 

УФПС г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – филиал ФГУП 

«Почта России» 

ИНН/КПП    7724261610/783802001 

190000, г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, д. 61 

Р/с 40502810137000000086 

в Филиал ОПЕРУ – 4 банка ВТБ (ПАО) 

г. Санкт-Петербург 

К/с 30101810200000000704 

БИК 044030704 ОКПО 01166079  

ОКВЭД 64.11.1  

Тел. 312-68-45 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Генеральный директор   

АО «Петроэлектросбыт» 

 

Заместитель директора 

УФПС г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – филиал ФГУП 

«Почта России» 

 

__________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 

____________________ Граник М.А. 

М.П. 

 


