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РасКвартал

flоrовор о возмездном оказании услуги Ns 1960/ГР

г. Петрозаводск <09> января2017 года

обlЦесmв_о с оеранuченной оmвеmсmвенносmью <<РосКварmал>> (ооо <tРосКварmал>| в лице
генеральноео ёuрецщора ,,шевчvка ВлаOuсl,лава Иеоревчча, действующего на основании -yсmава,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, и обtцесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmъю <сumч
менеOжмецФц в лице Генеральноео iluрекmора маркаряна саiiкчса самсоновчча ющего на
основании Усmава, именуемое в дальнейшем 3аказчик, а вместе именуемые 0iороны, заключили настоящий
договор (далее -,Щоговор) о следующем.

1. прЕдмЕтдоговорА
1.'l. По настояц{ему договору Исполнитель обязуется по заданию 3аказчика оказать услугу размещения

информации, лредусмотренноЙ законодательством согласно Приложению Ne 1, на порiалiх-.,гис ЖкХu,
<реформа жкх) и официальном Сайте 3аказчика в сети Интернет (далее - Сайт), а таюке услугу абонентского
обслуживания Сайта в соответствии сТехническим заданием на создание Сайта (i'lриложение lle z1 и Перечнем
услуг по обслуживанию Сайта (Приложение Nэ 3) (далее - Услуга), а 3аказчик обязуется оплатить УЬлугу в сроки
и порядке, установленном fiоговором.

2. ЦЕНАДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. l-|eHa договора (далее - Тариф) определяется ежемесячно и зависит от количества домов,

информация о которых должна размещаться на порталах <ГИС ЖкХD и <Реформа ЖКХ> и на Сайте в текущий
месяц, согласно установленному Тарифу (Приложении Ng 4 !оговора), которыЙ согласован Сторонами в полном
объёме и без условий.

2.2, Исполнитель выставляет 3аказчику счёт по установленi{ому Тарифу, подлежащий оплате
заказчиком в полном объёме в течение 3 (трёх) банковских дней путём перевода денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя,

2.3. flатой начала оказания Услуги считается дата поступление оплаты от 3аказчика в полном размере
согласнО ТарифУ на расчетнЫй счеТ ИсполнитеЛя. МинимаЛьный срок оказания услуги - 3 месяца.

2.4. Непоступление оплаты на расчётный счёт Исполнителя в течение трех месяцев с момента
выставления счёта Исполнителем является основанием для одностороннего отказа от исполнения
обязательств по ffоговору Исполнителем.

2.5. Исполнитель вправе на свое усмотрение предоставить 3аказчику скидку - цену договора ниже
установленного Тарифа. Условия предоставления скидки определяются йсполнителем самостоятельно,
3аказчиК не вправе требовать оказание услуги ниже установленного Тарифа за пределами срока, на который
предоставлялась скидка.

2:6l В слуЧае непостУпления на расчётный счёт Исполнителя оплаты от 3аказчика в установленныйпунlсом 2.2. flоговора срок, Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуги по Договору до момента
поступления такой оплаты.

3. оБязАнности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. РазМещатЬ информацИю, указаннУю в Приложении Ne 1, на порталах <ГИСЖкХ) и <Реформажцu' и полученную от 3аказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от заказчика такой
информации.

3.1.2. УведОмить 3акаЗчика О непредоставлениИ им Исполнителю, информации согласно Приложению
Ne 1 длЯ размещенИя на портале <ГИС жкх>' <Реформе Жкх) и Сайте в iечение 5 (пяти) рабочих дней смомента его обнаружения.

3.1.3. Выполнить работы по со3данию Сайта в соответствии с Техническим заданием на создание Сайта
(ПриложенИе Ne 2 .Щоговора) в течение 10 (десятИ) рабочиХ дней С момента получения необходимой
информации от 3аказчика.

3.1.4. Устно или письменно в любой форме сообщать 3аказчику о ходе выполнения работ, в том числе
о досрочном выполнении, и других важных событиях, связанных с работой Сайта заказчика.



з,1.5. в течение всего срока действия ,щоговора оказывать у_слуги по абонентскому обслуживанию Сайта

в соответствии с перечнем услуг по аоонБнтйому обслужи,йо Ьай," (приложение Nэз flоговора)

3.2. 3аказчик обязуется:

3.2.1.РегУлярНоисВоевременНопредоставлятьИсполНителюдаНныеисведениясогласноНорматиВНо-
правовым актам, у*Ьa""rr,, в' Приложеiйй' rrrnl, необходимые для размещения на порталах кГИс жкх>,

<РеформаЖКХ> и Сайте в виде, y"r"ro"n"rroM n. 8.9 flоговора, на электронную почту: suppoЁ@roskvartal,ru,

3.2.2. Предоставить техническую возможность для работы на портале (ГИс Жкх), в том числе, путем

добавлениясотрУдникаИсполнителявсистемУЧерезподклюЧеНиекУдалёННомУрабочемУстолУзаказчика.
з.2.з. Предоставить Исполнителю свои логин и пароль на портале креформа Жкх),

3.2.4.ВслУчаеобнарУженияобстоятелЬств,препятстВУюшИхисполНеНиюflоговора,незамедлителЬно
сообtлать об этом письменно Исполнителю,

3.2'5.ПредоставитЬИсполнителюдостУпкУпр.авленИюдомеНнымимеНеми/илихостингУСаЙта,в
случае, если доменное имя и/или хостинг принадлежит 3аказчику,

3.2.6. оплачивать услуги в сроки и порядке, установленном в разделе 2 flоговора,

4. сдАчА-приЁмкА рАБот

4..1.оказаниеУслУгподтВерЖдаетсяактамиоказаНныхУслУгеЖемесячНо.

4.2. Вслучае неполучения Исполнителем от 3аказчика мотивированной претен3ии, в_течение 7 (семи)

рабочих дней с момента окончания кащдого календарного месяца и после получения от Исполнителя акта,

указанного в п,4.'t [оговора, услуги Исполнителем считаются выполненными полностью и надлежащим образом

согласно условиям !оговора. Презюмируется отсутствие у заказчика претензий по объему, качеству и срокам

оказания Услуги.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. 14сполнитель несёт ответственность при наличии его вины за несоблюдение условий flоговора,

несвоевременное и/или нерегулярное рЪi*"щ"rrе,инсРормациt' на портале кГИG ЖКХ>, в части во3меlления

убытков (реального уrлерба) в р.тч:рlтфiillтрафньiх ёанкций, возложенных на заказчика надзорными и/или

судебными орr.r.rйlьы'lз.rg.z liодп ро, прём составления соответствующего соглашения в случае, если

3аказчик своевременно предоставил эту информацию,

5.2. Исполнитель несёт ответственность при наличии его вины за несоблюдение или несвоевременное

размещение инфоJЙации на сайте , поБr"пБiiЁеформаЖКХ> и Сайте, в части во3мещения убытков (реального

ущерба) в размере суммы штрафных сjнкций, возложенных на 3аказчика надзорными или судебными органами

поч.lст.14.8КоАПРФ'заисключеНиемслУчаев,предУсмотренНыхп.3.2.1flоговора,припредЪявлениИ
соответствУощ"rо дЬ*у"Ьri", Jдр"a Исполнителя, путем составления соответствующего соглашения.

5.з. В случае непредоставления и/или несвоевременного предоставления 3аказчиком, необходимой

информаци, 
" уйrЪrп"irriи Догово|Ьм ср_9',лЦ9_л-_оIнйтель не несет ответственности за её своевременное

размещение в полном объеме ," порrЬп"*.iгис жкХ)), <РеформФt(КХ> и Сайте заказчика,

6. конФидЕнциАrlьность

6.,t.3аказчикдаётсогласиенаобработкУИсполнителемвсехпередаНныхиМперсоналЬНыхдаНных'
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,

распространение (в том числе п"рьдrrу,'обезлrчrвайие, блокирование, уничтожение), в том числе с

использованием сети <Интернет>, в соответстrr" 
" 

попо*"ниями oi <о персональных данных) от 27,07,2006

г. Nе152-ФЗ и иных нормативных актов, гарантирующих права физического лица (субъепа персональных

данных) r" a"щrrу, уrо.rrеrr", блокироваНие илИ уничтоженИе его персональных данных,

6.2. заказчик осведомлен, что персональные данные - это любая информация, относяtцаяся к

определенному или определяемому на основании такой информации субъеку персональных данных, в том

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рощдения, адрес, паспортные данные и другая

персональная информация.

6.з. Информация, подлежащая к раскрытию, перечень которой определён нормативными правовыми

актами, указанными в Приложении Ne1, а также иная информация, размеlлённая по требованию или силами

заказчийа на Сайтах не является коммерческой тайной заказчика,

6.4. заказчик согласен на передачу Исполнителем своих персональных данных третьему лицу,

привлекаеМому Исполнителем исключительно для оказания Услуг,



6.5, 3аказчик обязуется предоставить Исполнителю свои логин и пароль на портале <реформа Жкх).
7. Форс-мАжор

_ 7,1, Стороны освобоя{,даются отответственности эа неисполнениеилиненадлежащие исполнение своих
обязательств по flоговору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
во3никших после 3аключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как:
землетрясения, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия,изменения законодательства, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств
по,Щоговору.

8. прочиЕусловия

_ 8.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Буквальное толкование текста
flоrовора полностью соответствует действительному воJ]еl4зъявлению сторон.

8.2. Стороны при3нают, что если какое-либо из положений flоговора становится недействительным втечение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения ,Щоговораобязательны для сторон в течение срока действия flоговора.
8.3. Исполнитель вправе ра3местить внизу страниц Сайта 3аказчика текст и/или графический элемент с

текстом следующего содержания: "Сайm рабоmаеm на плаmформе РосКварmал'',
8.4. Технологическая платформа (программно-аппаратный комплекс), на которой создаётся Сайт,является интеллекгуальной собственностью Исполнителя и не подлежит передаче 

'заказчику. 
Передача

3аказчику права собственности на Сайт 3аказчика, созданный Исполнителем, не является предметом
настоящего договора.

8,5. Изменениедизайна Сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение изменений, требующих
адаптации программного комплекса (технологической платформы), обслуживающего Сайт, Исполнитель
выполняет в рамках дополнительных соглашений.

8.6. ,щатой сфдания Сайта на платформе Исполнителя следует считать момент доступности
разработанного Сайта для посетителей,

8,7. СтороНы при3наюТ равную с подлинниками юридическую сил,Y переписки и дс;ryментов, полученных
по факсу или чере3 сеть <иlнтернет), в том числе на элепронную почту, при условии, что такие документыпоступили с адресов И/или номеров телефонов, указанных в реквизитах 3аказчика, на адреса и номера
телефонов, указанный в реквизитах Исполнителя.

8.8. Работы по,щоговору выполняются Исполнителем лично или его ответственными представителями.
8.9. Размещение информации о деятельности 3аказчика на порталах (ГИс ЖКх), <РеформаЖКХ> и/илисайте 3аказчика осуществляется силами Исполнителя, исключительно на основании предоставленных

3аказчиком сканированных, электронных или бумажных копий документов (протоколов, договоров, смет,
прика3ов и другихдокументов) в форматах.оdt, .ods, .odp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .tif, .tiff, .pptx, .txi, .Oat, .;pg,
.jрелg, .рпg, .pdf, .gif, .rtf, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документовот 3аказчика.

_8.10. ИнфОрмациЯ о деятельНости 3аказчика, подлежащая размещению на портале <ГИС ЖКХ> и/илисайте 3аказчика, может передаваться Исполнителю по электронным каналам связи напрямую или косвенно из
информационной системы 3аказчика, в которой он ведёт учёт своей хозяйственной деяiелr*ости, nj, *"nrr,n,
техническОй возмо>кнОсти и согласовании форматов обмена данными между сторонJми flоговора.

9. ПОРЯДОК ЗДКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРД
9.1. flоговор считается заключенным с даты получения полной оплаты согласно выставленному счёту

на расчётный счёт Исполнителя, Срокдействия договора - 1 (один) год.

_ 9.2_ПРи отсугствИи 3аявленИя одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его
действия, flоговор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены
flоговором.

10. РАСТОРЖЕНИЕИИЗМЕНЕНИЕУСЛОВИЙДОГОВОРА

_ 10,1. Стороны имеют право по обоюдному согласию внести изменения в,щоговор прём подписания
пЩополнительного соглашения,

10.2. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть,щоговор, уведомив об этом другуюСторону в письменной форме за 10 (десять) рабочихдrеИ Ьез возмещейия уЬытков.



11. порядокрЕшЕнияспоров

1 1.,1. Gпорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти

к соглашению, спор передается ," ра."rоiрение Ё Дрбитражный суд по месту нахождения истца,

.11.2, 
,Щоговором установлен обязательныЙ претензионный порядок урегулирования спора,

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Обrцество с ограниченной ответственностью
<<РосКвартал>>

ИНН/КПП: 1 001 293908/1 001 01 00,1

оГРН: 1151001002350

Юр. адрес: 185026, Карелия, г. Петрозаводск,

пр.Комсомольский, д.21, кв.1 79

Почтовый адрес: 185035, Карелия, г, Петрозаводск,

ул. Шотмана, д.13

Телефон: +7(80О) 500-6561, +7(812) 425-37-75

Email: mаil@rоskчагtаl. ru, Цф@Iщkчагtа!д,
su ррогt@rоskчагtаl. ru

Р/счёт: 4о7 о2 810 9 030 0000 1599

Филиал <Северная Столица>

АО < Райффайзенбанк>l г. Санк-Петербург

БИК: 044030723

Корр/счёт: 3010 1B,t0 1000 0000 0723

зАкАзчик

Общество с ограниченной ответственностью
<<Сити Менеджмент>

ИНН/КПП: 7 7 28822640 l 77 2801 001

оГРН: 1127747073750

Юр. адрес: 11724в, г. Москва, ул, Херсонская, д,

43, офис 35

Почтовый адрес: 117246, г, Москва, ул,
Херсонская, д. 43, офис 35

!

i Телебон: +7926-210-94_95, +7(495) 98928,t8

Email: bux siti'l5(Фmail.ru, siti"l3@iirbox,ru, щЩ
urist@mail.ru

Р/счёт: 4070281 0700005503530

в АКБ кФора-Банк) (АО) г. Москва

БИК:044525341

Корр/счёт: 30 1 0,1 8,t 030000000034 1

ъ
\е\

):
тл,оlЗ,

ы*#
%Фrrщщ

/ Шевчук В.И. /



Приложение Ne1
к flоговору Ng '1960/ГР от <09> января 2017 года

Перечень нормативно-правовых актов, устанавливаюlцих объем информации, необходимой для
размещения на портале кГИG ЖКХD и Gайте Заказчика

. (Жилиlлный кодекс Российской Федерации>> от 29.12.2004 N ,l88-Ф3
о Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред, от 27.о9.2о14) "Об утверждении стандартао раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления. многоквартирнымидомами";
. Федеральный 3акон от 21.07.2014 N 209-ФЗ кО государственноЙ информационноЙ системе жилиlлно-

коммунального хозяйства>
о Приказ от 23 марта 20,15 N 86/201/пр <Об угверщцении порядка хранения, обработки и предоставления

информации| содержащейся в государственной информационной системе жилиlлно-коммунального
хозяйства>

. приказ Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.09.2015 N 368/69'1/пр <Об угверц,цении состава
сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют
управляющие организации, подлежащих размещению в государственной информационной системе
жилиlлно-ком мунал ьного хозяйства>>. прикаЗ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр <Об угверщдении форм раскрытия информации
органи3ациями, осуlлествляюцlими деятельность в сфере управления многоквартирными домами))
Приказ России и Минстроя России N 741114lпр. от 29.О2.2О16 (об утверщцении состава,
сроков и размещения информации поставщиками в государственной

жил и щно-ком мунал ьного хозяйства>>

с.с. / в.и.l
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Приложение Ne2

к,Щоговору Ne ,1960/Гр от <09> января 20,17 года

Техническое задание на создание сайта

Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1280х800 пикселей, коррепное отображение

браузерами по.п"оЙiБJЙ"Й ё;БgЪ Сr,юmЬ, С5реrа, Mozilla Firеfох,

сайт разрабатывается на технологической платформе управления содержимым сайта (cMs)

<< PocКBapTanu, рaaр"бо,анной и поддерживаемой Исполнителем,

Исполнитель обеспечивает размещение сайта, с9rи интернет на домене 7728822в4о,rоskvаЁаl,ru и

его хостинг втечении 12 месяцев после сдачи-приёмки работ,

GTpyrcypa сайта:

1.ГлавнаястраниЦаираздел<о-компании>(содержитинформациюо_3лаказЧике'историюзакаэчика'
контапную информацию, последние добавленные новостr, оорiщьrие руководителя, блок обратной связи

пЪЁ"iЙr"п"й сайта с 3аказчиком);

2. Раздел "Новости" (содержит апуальные новости Заказчика, фотоотчёты и ссылки на новости в СМИ)

3. Раздел"отчётНость"(содержит сведеНия о гоДовоЙ бУхгалтерс*оЙ о]:"],:ости' бУхгалтерскиЙ баланс и

прилоЖениякнемУ,сведеНияодо"од.",ЪопУ...'.'.",*."-о*аз"НиеУслУгпоУпраВлениюмНогоквартирныМи
домами, а также сведения о pl1:13l, лонЬсенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными

домами, nр"ду.*о,jЁнную пЪдпункгом "а" гlункга 3 Стандарта)

4,Раздел..!омавУправлеНии'(содерЖитпер-еЧе-нЬмНогоквартирНыхдоМов,УправлеНиекоторымИ
осуществляет заказчик, i указание, аiрБ,а и основани,. уп|",п",ия по кац9му многоквартирному дому, а

таюке перечень многоквартирных до16ь, в отнош€ни.n *оrо|о,* договоры управления были расторгнугы в

предыдущем году, прелуiмотР9iiry ,БдhуrйЬй "б" пун]с_а d С,анд"р,а, с указанием адресов этих домов и

оснований расторх(ения договоров у,iр""п"rrr, а также информацию и сведения, предусмотренныи

;;ili..,;;,i,j,-';';;;yr,"] 3 Стандарiа по каждому дог"lу);

5.Раздел.,НарУшения"(содержитинформацИюосУдебныхрешеНияхвотношении3аказчикаи/илиего
контрагенто", a ,jй информацию о сilучаях привлечения 3ъказчика, должностного лица 3аказчика к

административнои ответственности." йруй"rй, ' 
ё6"i" YnPJrn"rr' МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ С ПРИЛОЖеНИеМ

копий документов о $рименен", "9п_il[ч[:lф:i::*ж**l*::"ж,ьхжf;нli#fi?iЖ3.flii3:;ЗiХ;iНffIf
}:ц:,fil#ilrr*"i[t Б;;ы;йх' применение административных

пунка 3

м.п,

Шевчук В.И, /

-ftb2>=__---iý
\i-J,Og.lttrtLtjZ
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Приложение Nэ3
кflоговору N9 1960/ГР от к09> января 2017 года

Перечень услуг по абонентскому обслуживанию Gайта

Обеспечение бесперебойного функционирования Сайта, егодоступность в сети <<Интернет) и принятие
оперативных мер по устранению, возникающих в процессе работы, нарушений.
Организация контроля своевременности обновления информации Сайта, правильности его
оформления, внесение изменений в дизайн и cTpylсгypy Сайтов, согласно требованиям Стандарта.
Постоянное_ документирование процесса функционирования Сайта и соответствующий
докУментооборот с участием определенных 3аказчиком стру|сурных подразделений.
ВыпОлнение работ по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов Сайта,
проведение работы по устранению программных ошибок в работе Сайта.
КонтРоль работоспособности технологической плоцlадки и хостинга, включая ежедневное копирование
компонентов Сайта и параметров настройки баз данных.
Оказание методической помощи уполномоченным сотрудникам 3аказчика и струкгурным
ПОДРа3Делениям 3аказчика в подготовке исходныхданныхдля размещения на Сайтах.
оказание методической помощи уполномоченным сотрудникам 3аказчика и струкrурным
пОдРаЗделениям 3аказчика в подготовке исходных данных для размещения на Сайтах.
сохранение копий загруженных документов 3аказчика в течение 5 (пяти) лет с момента закпючения
flоговора.
Проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на Сайтах от атак и
иного несанкционированного доступа.
Мониторинг состояния системы безопасности, обtцего программного обеспечения и аппаратных средств
Сайта, сервисов, необходимых для коррепной работы приложений, и информации на сервере Сайта.
инсталляция программного обеспечения, необходимого для функционирования Сайтов, в случае
аварийной ситуации.
проведение регламентных работы на сервере (замена или дополнение компонент Сайта, ведение лог-
файлов архивных и др.).
обеспечение управления данными, совместимость и взаимодействие с иными
и мами, используемыми Заказчиком и

/ Шевчук В.И. /
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Тарифы

Приложение Ne4

N9 196О/ГР от к09> января 20'17 года

/ Шевчук В.И. /

м.п.

ffiтьь

/ Маркарян С.С. /
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)rлица lIIoTHaHa, доtл l3
Петрозаводск, Карелия, 1 85035
8 800 500-65-6t, mаil@rоskчапаl.ru
httll ://rnsk vartal. rч

ООО <Интернс.t.-слукба для YOD
инrукпп l 001293908/ l 00 10 1 001
огрн lt5l00l002з50

С уважеtrном к вам и вашспtу д9лу,
Генеральный диреюор ооо кИнтернет-службп длл УОь

РукоuодлtтеllJtý{ предприятиri
(по списку)

Исх. ЛЪ 05l7- l от l 7.05.20l7

УВЕДOМЛЕНИЕ
0б ttзменешши наиfiIенOввlIIlя юрttдtlческого Jtнца

Нrtсгоящltм увsдомляем Вас о том, ,rго с l2 мдя 20l? произвgдено }tзrиgl{ение 1IаимФшованшя Общества с
ограничеitпой oTBeTcTBeHHOcTbIo <РосКварталл на Oбщеоruо с ограничеýной отвsтствсшноgтъю <iИнтернег-елужба
для управляlоцIж оргsllllзацlIl"ID (сокращенное шашмешOвflнне * ооО кИнтсрнет-службв для YOD},

,Щанньlе измеl}ешия l} J{il}tfrfеноВIlнии юр!цическOlu Jlица зарег}fстрl{рован1,I в ус1ановлOнном законtJм
ttоряДКе в 14ФНС по г. Ilе,грозаводску, что подтвержлаgтся Свндmельством о в}Iеýснии записи в Единый
rосударýтвеttпыii ресстР Iорt-lд}IческИх л}rЦ от 12 ьлаЯ 2017 за гасударOтвsнным регflстрацион}Бlм Ho'repob{
2l7100l |28296,

Соответственно оОо <Интернет-олу:хба для Уо> вьIдstIо ноsое свидеттльство о пOстановкс tla учfi1 g
}{алоlювом органs Rý }tecTy нахождеilия пit территорин Российской Федорациrl о учётом изменsпня fiаимешOваtt}ш
юр}Iдшеского л1{Ца,

В связlt с rtз]rrýlleltиc,\r наtr}{сllоsаllия ооО кИатерtlст-олужба для УО> проснм быть вltикатель}tылл}l Iлрfi
оплате оказьlваOпIцN услуг:

Исш, Главtlый бухгалтор
А,Б, Члбlrсоп
8 (800) 500-65- 6l (доб.333)

Полкое офицltальпое ra}llle}loвaнI.te
лрсдпри,s,лия (д:lя ttечаrн. форrrt. локум.)

общество с оrраIIIшенноir отв*rстооййilБТ.IБ}Бil
служба дJIя улравляющilх организаций>r

Сокршцсllltоо tla}tltleIIoBaIIHý прелпрl{ятия ООО кИнтсрнет-служба лля УОь
I-спермыtый днректор Ш евчук Влалислаt} I,1горепнч
инн l00I293908
кпп l00l0l00l
огрн l l5l00l002з50оrпо
lUрплIIlIсскrtй адрýс

Почтовыli адрсс l85035. Капелия- I'. ПетпO:rсrппIr{:и vt] IIlлтrrяшл rl 1t
Телефоll 8 800 500 б5 61
e-nrail mаil@rоshчпrtаl.rrt

}IoMcp расчёrноrо очёта 4070 28I0 9030 0000 l599
H&l.tMeHoBaHIIё учрсжденлtя банка

Коррgспондеllтскиt-t с.tёт банка :l0 l 0 ,l р 1.0 l 000 0000 0723
Бик а44030123

В.И. Шепчук

248 1030 l





Щополнительное соглашение
к !оговору о возмездном оказании услуги ЛЬ 1960/ГР

г. Петрозаводск <02> февраля 20l8 года

,Щополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаков)ло
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

Остальные условия .Щоговора, не затронугые настоящим дополнительным согJIашенисм,

остаются неизменFIыми.
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/ Маркарян С. С, l
м.п.

/ Шевчук В.И, /
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