
г. Санкт-Петербург <0l> января 2019 г.

общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания <<Солружество-
Авангард> (сокр. ООО <УК <Содр}rкество-Двангард>>), именуемое в дальнейшем KCTopoHa-l>, в
лице Генерального директора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <Сторона-] ), с одной стороны, и

Акционерное общество <Петербургскпй социальный коммерческий баню>, в лице
.Щиректора ,Щепартамента платежной структуры Павла ,Щмитриевича Музыки, действующего на
основании ,Щоверенности М l9-1-04/21 от 26.02.20l8 года, именуемое в дальнейшем <Сторона-2>, с
другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящее ,Щополнительное соглашение
(далее <Соглашение)) к Щоговору Ns 58-07/15-Т/У от <0l> июля 2015 г. (далее - кЩоговор>) о
нижеследующем:

l. Стороны договорились внести изменение в Приложение Nо l в части изменения стоимости
ра:}мещения, а именно, по адресам:
- Санкт_Петербург, ул. А. Трибуца, д. 7 (МОРЕ-1);
- Санкт-Петербург, ул. А. Черокова, д, l8, к. 2 (МОРЕ-2),
С <0l > января 2019 г. установить за каждый адрес стоимость размещения Оборулования в размере 1000
(одна тысяча) рублей, (Н.ЩС не облагается).
2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим ,Щополнительным соглашением стороны
руководствуются положениями,щоговора.
3. Настоящее !ополнительное соглашение составлено в дв}х экземrrлярах, имеющих равную
юридическую си,т). по одном) для каlклой из сторон,

подписи сторон

Cmopotto-1 Сmорона-2

/ Юрганов Ю,М./
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ J\Ъ б
к Договору N} 58-07/15-Т/У от <<01>> июля 2015 г.

Приложение:
Приложение Nl l к,Щоговору Nэ 58-07/15-Т,Vот<<0l>июля2015 г, и !ополнительному соглашению No
6 от <0l> января 2019 г.
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Cпtopotta-I

АдрЕсА
установки Оборулования

Приложение ЛЪ 1

к .Щоговору М 58-07/15-ТЛr'
от <0l > июля 20l5 г.

и .Щополнительному соглашению -lrlЪ 6
от (0l ) января 20l9 г.

на-2

/музыка П.,Щ. // Юрганов Ю.М./
Nl. п

л}
п/п

Алрес Стоимость
услуг (руб.)

1 Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 70, к. 1 l000,00

2 Санкт-Петербург, ул. А. Трибуча, д. 7 (MOPE-I) l000,00
Санкт-Петербург, ул. А. Черокова, д. l 8, к. 2 (МОРЕ-2) l000,00

4 Санкт-Петербург, ул. А. Черокова, д. l 8, к. l (МОРЕ-З) l000,00

ндс не облагается
4000,00 (четыре
тысячи) рублей
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