
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 5
к ДогоRору ЛЪ 58-07/15-ТЛ/ от (01) пюля 2015 г.

г. Санкт-Петербург

Общество с ограннченной ответственностью <<Управляющая компанпя <<Содружество-
Авангард), (сокр. ООО <УК <Солружество-Авангард>>), именуемое в дальнейшем <CTopoHa-l>, в

лице Генера..lьного директора Юрганова Юрия Михайловича, действl,rощего на основании Устава,
именуемое в да,rьнейшем кСторона- l >, с одной стороны, и

Акцнонерпое общество <<Петербургский социа.,lьный коммерческrrй банк>>, в лице
.Щиректора !епартамента платежной струкryры Павла .Щмитриевича Музыки, действующего на
основании ,Щоверенности N9 l9-1-04/2l от 26.02.20l8 г., именуемое в да.пьнейшем <Сторона-2>, с

лругой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключLIJIи настоящее ,Щополнительное соглашение
(дмее <Соглашение>) к ,Щоговору Np 58-07/l5-T,{r' от <01> июля 2015 г, (ла.лее - <.Щоговор>) о
нижеследующем:

l. Стороны договорились внести изменение в Приложение Nэ l !оговора в части добавления с к04>
апреля 20l8 алреса: Санкг-Петербург, ул. А. Черокова, д. 18, к. 1 (МОРЕ-3). Стоимость услуги
размещения составляет l000 (олна тысяча) руб. Н,ЩС не облагается.
2. Во всем ост:Lпьном, что не урегулировано настоящим ,Щополнительным соглашением стороны

руководствуются положениями .Щоговора.
3. Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в дв}х экземшlярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каrкдой из сторон.

Приложение:
Приложение Л! l к.Щоговору Nэ 58-07/15-Т,Y от <0l ) июля 20l5 г и Щополнительному соглашению
No 5 от <04> апреля 201 8 г.
Приложение Nэ 2 к,Щоговору Nl 58-07/15-Т/Уот<0]>июля20l5 г, и ,Щополнительному соглашению
М 5 от <04> апреля 201 8 г.

Сmороtlо l:
ООО <УК <Солруlttество-Авангард)

ИНН: 7805498776 / КПП: 78050l00 l

оГРН: I097847239027 / оКПо: 62941]'64
Юриллтческий адрес: l9826l, г,Санкт-Петербург, пр.

Ветеранов, л.l l4, K.l, лит.А2, пом.7-Н.
Почтовый адрес: l982бl, г.Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,
д.l l4, к.З, пом. l0-H,
Телефон: (8 12)'l 5 5 -2З -42
Банк: (Северо-Западный банк ОАО <Сбербанк России>
I0счет 30l0lЕl0500000000б5з / БИк 044030б53

Коррес[ондентский счет
N9 з0 10 l 8 10000000000852
в Северо-Запалном ГУ Банка России

ИНН: 783l000965/КПП: 78350l00l
БИК: 0440з0852
Местонахождение (почтовый адрес):

l9l l2З, Санкт-Петербург

ул. Шпалерная, дом 42
Коды: ОКПО 3l029552; ОКВЭД 65.12
Телефон; 8l2 ЗЗ2-26-26
Телефон: 8l2 З32-56-68

h

Дпрес расчетны1-1 счёт
Санкг-Петербург, пр.
Кондратьевский, д.70, к. l

40702810055240000859

Санкт-Петербург, ул. Победы, д.3 ,107028 l0з 5524000 1 l76
Санкт-Петербург, ул, А. Трибуча, л. 7
(морЕ- l )

4070281005 5240002200

Санкт-Петербург, ул. А. Черокова, д
l8, к. 2 (МОРЕ-2)

407028l0055240002637

Санкr-Петербург, у"1., А. tIcpoKoBa

д.lЕ, K.l (МОРЕ-J)
,l0702 8 l 06552-10003 1 20

<04> апреля 201 8 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сmороtш 2:
Ао Банк (пскБD
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АдрЕсл
установки Оборудования

Приложение Nl l
к Щоговору Nч 58-07/15-T/Y

от <0l> июля 20l5 г,
и ,Щополнительному соглашению N9 5

от <04> апреля 20l8 г,

tta-2

/ Юргашов Ю.М./ ка П.Д. /

!1, п ý

;!q

Iо,

'rу
Е

',,

лЪ

п/п
Алрес Стоимость

ус"пYг (рYб.)
1 Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 70, к. l I000,00
) Санкг-Петербург, ул. А. Трибуча, д. 7 (MOPE-I) 2000,00

J Санкт-Петербург, ул. А. Черокова, д. l8, к.2 (МОРЕ-2) 2000.00
.+ Санкт-Петербург, ул. А. Черокова, д. l 8, к. l (МОРЕ-3) 1000,00

ндс не облагается
И,гого 6000,00 (Шесть

тысяч) руб.

.1

,ц
Fс7до
-l

Cпtoltottu- I

]

(j
\

\ \



Приложение М 2
к договору J\! 58-07/] 5-Т/ry

от <0l > июля 20]5 г-

и f{ополнительнопrу соглашению Nч 5

от к04> алреля 2018 г,

Акт Ns 2

установки Оборулования

<04> апреля 2018 г. г. Санкт-Петербург

Мы rrижеподписавlljиеся,
Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компанпя <<Содруяtеетво-

Авангард>> (сокр. ООО <УК <Содружество-Авангард>>), именуемое в дальнейшем <CTopoHa-l >, в
лице Генерального директора Юрганова Юрия МихаЙловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и

Акционерное общество <<IIетербургский социальный коммерческий банк> (сокр. АО Банк
<ПСКБ)), именуемое в дальнейшем кСторона-2>, в лице .Щиректора ,Щепартамента платежной
структуры Музыки Павла Щмитриевича, леЙствlющего на основании ,Щоверенности ЛЪ 19-1-04/21 от
26.02.2018 г., с лрl,гой стороны, вместс именуемые <Стороны>, настоящим подтверждаем следующее:

На основании и в силу п.4.1.1. !оговора, CTopoHa-l предоставила условия для установки и
подключения Оборудования в соответствии условиям !оговора, а Сторона-2 установила и проверила

работоспособность Оборудования по следующим адресам:

lt-2

/ Юрганов Ю.М. / п.д./

м
п./п,

наuменованuе Инвенmарньtй
,Ys

Аlрес

]
vS-FooT SL

уличный
0000j 979 881

Санкт-Петербург, ул,, А. Черокова л, l8, K.l
(морЕ-з)
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Установленное Оборулование исправно.
С условиями эксплуатации Сторона-2 ознакомлена.

<04> апреля 20 J 8 г, к04> апреля 201 8 г.
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