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г. Санкт-Ilетербург <19> ноября 20l8 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компанпя
(СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС> (сокр. ООО (УК (СОДУЖЕСТВО СЕРВИС)), именуемое в

дальнейшем <Сторона-1>, в лице Генерального директора Юрганова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дмьнейшем <CTopoHa-l >, с одной стороны, и

Акциошерное общество <Петербургскнй соцнальный коммерческий баню>, в лице
.Щиректора .Щепартамента платежной структуры Павла .Щмитриевича Музыки, действ},Iощего на
основавии .Щоверенности М 19-1-04/2l от 26.02.2018 года! именуемое в дальнейшем <CTopoHa-2>r, с

другой стороны, вместе нменуемые <Стороны>, закJIючили настоящее ,Щополнительное соглашение
(далее кСоглашение>) к .Щоговору Np 57-07/l5-T,Y от <0l> июля 2015 г. (дzurее - к,Щоговор>) о
нижеследующем:

Предмет Соглашения:
l . Стороны договорились искJIючить с <l9> ноября 20l8 г. терминал, по адресу: Санкт-Петербург,
Союзный пр., д. 4 (ЖК (РИО>). В диспетчерской.

2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим ,Щополнительным соглашением стороны

руководствуются положениями .Щоговора,

З. Настояцее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющ}lх равrDло
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:
Приложение Ne 1 к,Щоговору Jtb 51-01I|S-TN от(0l)июля 2015 г. и ,Щополнительному соглашению N9

4 от < l9> ноября 20l8 г.
Приложение No 2 к.Щоговору Nэ 57_07i l5-ТДr' от <0l > июля 20l5 г. и .Щополнительному соглашению Ns

4 от <19> ноября 20l8 г.

подписи сторон

tto--l Сmорона-2

Юргашов Ю.М./ / Музыка П.!. /
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дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лl} 4
к !оговору Ns 57-07/15-Т/У от (01) пюля 2015 г.
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АдрЕсА
установки Оборудования

Приложение Nч l
к .Щоговору Nэ 5'|-01ll5-TN

от <0l > июля 20l5 г.
и Щополнительному соглашению Nl 4

от < l9> ноября 20l8 г.

Сtпороtuл-2

п.д. l
N,
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Алрес Стоимость
услYг (рYб.)

1 Санкт-Петербург, !унайский пр. л.7 к.3 l000,00
2 Санкт-Петербург, Юрия Гагарина пр. л.7. (ЖК <Космос>) l000,00
) Санкт-Петербург, Гражданский пр. д. l l З к.З l000,00

.+ Санкт-Петербург, Дунайский пр. д,2З 2000,00

ндс не облагается
Итого 5000,00 (IIять

тысяч) рублей
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Приложение Nч 2
к .Щоговору JФ 57 -07/l5-TN

от <0l > июля 2015 г.
и .Щополнительному соглашению No 4

от < l9> ноября 2018 г.

Акт
демонтажа Оборудования

г. Санкт-Петербург

Мы нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственllостью <<Управляющая компания

(СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС> (сокр. ООО <<УК (СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС))), именуемое в

дальнейшем <CTopoHa-l >, в лице Генерального директора Юрганова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, содной стороны и

Акцшонерное общество <dIетербургский социальный коммерческrrй банк> (сокр. Ао Банк
(dIскБ>), именуемое в дaIльнейшем <Сторона-2>, в личе !иректора Щепартамента платежной
струкryры Музыки Павла !митриевича, действующего на основании .Щоверенности Np l9_1-04l2l от
26.02.2018 года, с другой стороны, вместе именуемые кСтороны>, настоящим подтверждаем
следующее:

На основании и в силу п. 4.1.4. .Щоговора Сторона - 1 обеспечила Стороне - 2
возможностьдемонт&каивьlвоза,аСторона-2всоответствиисп.4.2.5.!оговора
демонтироваJIа и вывезла следующее Оборудование:

м
п./п

HttutteHoq ltate Ипвенпорtlьtй М Завоdско|t l\b Aipec

1
Абсолют- l

(К 40 банковскtлй)
А8902776 201 Санкт-Петербург, Союзный пр-т, д. 4 (ЖК

(РИО))), В диспетчерской

Спtорона- па-2

/ Юрганов Ю.М. / /NIузыка П..Щ. /
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< l9> ноября 20l8 г.

Всего демонтировано и вывезено по акту - 1 (олна) елинича Оборулования,

< l9> ноября 20 l 8 г. < l9> ноября 20l 8 г.
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