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г. Санкт-Петербург <0l> мая 20 ]7 r,.

Общсство с ограIIичеIIпой ответстRеIIuостью <<Управляющая коlttllаIlия
(СО,/(I'УЖЕСТI}О СЕ,РВИС> (сокр. ооо (УК (СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС))), именуемое в

даIыlейшеМ (CTopolla-l ), в JIице Геllср2l,,lьного лиректора IОрганова [Ория Михай;lовича,

JсйстRуlоlllсго на осllовании Усгава, именуспlос в дальнсйшсм <CToporta- 1>, с одttой стороны, и

АкциоIlсрtlос обrl{ество <<Петербурr,ский соtциальпый коммерческий банк>>, в лиtlе

f{ирскr.ора ,Щспартамента пла,l,сжllоЙ с,груктурЫ [lавла f{митриевича Музыки, деЙствуIоlItсго tIa

осноRаниИ /fовереtlностИ м l9-1-04/49 от <27> февралЯ 2017 года, имеllуемое в далыtейшем <C-t'opotta-

2>, с лругой стороны, вмесl.е иNrенусмыс (Сторо}lы)), заключиJIи tiастоящее .Щополниr,слыtое

соглаltlение (лалее <СоглаШсItие)) К f]оговорЧ N9 57-07/ls-T/ry о1' (0l) иrоля 20l5 г. (Jrалсе -
,,[оговор,,) о нижес-,lс.])"}оUleм:

l, Стороны договорились внссl.и изменение в Приложеltие Лч l в части изменения стоимости

размеll(еIIия! а имсllIIо, по адрссаl\{:

- CalrK,1.1lc,I,epб) pl,. l[zнайский llp. л.7 к.3;

- Саrlкr.Пе-гербург, Союзный пр.. ,r. 4 (ЖК <РИО>);

- CalrK,r,t lе,гербург, Iория Гаl,ариrrа пр. д.7. (ЖК <Космос>);
- Саlrк,rПеrtрбург, [-раяацанский пр. л. l lЗ к.З,

с 0l мая 2017 г. установить стоимость размеtцеllия ОборуJlования в размере l000 р, (НЩС не

облагастся),
2. Во всем осталыlом, чl,о нс урсl,улироваtlо llастоящим f{оllолниr'ельным соглаrIlе}lием стороны

рукоt]олствуются положениям и f{оговора.
3. Нас,гояп{ее ЛОIlоJl tiиl,еJlы{оС соглашение составлеt|о в двух экземплярах, имеющих равнук)
Iориjlическую сиJlу, llo олItому ll,Jtя каждой из сторон.

lIри;tо;ксttис:
IIриjtожсrlие ЛЪ lк/{оговорУN! 57-07/l5-17Уот<0l>иlоjIЯ2015 г и,Щополнитеllьному соглаIUсllиIо

Nc l от (0l ) п,rая 20l 7 г.
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г. Санкт-Гlетербург

лдрЕсл
установки Обору.лования

Пршrожение Л! l
к ,Щоговору J\Ъ 5'1-07l|5,TN

от <0l> иtоля 20l5 l,,

и ,I]ополнительному соглашениtо N! 1

от <0l> мая 20l7 г,

<0l > мая 20l7 г
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п/п
l000.00l Carr кт-Пстербург, !уlrайский пр. л.7 к.З
] 000,002 Саlrкr,ГIстербур r, Союзttый пр., л. 4 (ЖК <РИО>)
1000,00J Саlrк,г-ГIетербург, IOp ия l'аl,арина пр. л.7. (ЖК (Космос))
] 000,001 Саrrк,г-Петербург, Гражданский пр, д. 1 13 к.3
2000,00Саrlкт-Петербург, .Щуrrайский пр. л.235

не обJIагаетсяндс
6000,00 (Шесть
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