ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ № 971/06-15 от 26.02.2015 г.
г. Санкт-Петербург

04 мая 2016 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и
комплексов связи «Нептун», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Винокура М.В., действующего на основании Доверенности от 15.02.2016 г., с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество “Завод им. Козицкого», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Меличева Л.В., действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. Исполнитель, дополнительно к договору № 971/06-15 от 26.02.2015 г., поставляет, а Заказчик
принимает и оплачивает продукцию, полный перечень которой указан в Ведомости поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
2. Стоимость продукции по настоящему соглашению согласована сторонами Протоколом цены
(Приложение № 2) и составляет 437 544,00 руб. (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 66 744,00 руб.
3. Оплата за поставленную по настоящему соглашению продукцию производится Заказчиком в
размере 100% стоимости, указанной в п.2 соглашения, в течении 10 календарных дней с даты получения продукции и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и является неотъемлемой частью договора № 971/06-15 от 26.02.2015 г.
Все остальные условия указанного договора остаются без изменений.
5. Дополнительное соглашение подписывается Сторонами в двух экземплярах, один их которых
хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя, оба экземпляра дополнительного соглашения имеют
одинаковую силу.
6. В случае расхождений условий настоящего дополнительного соглашения с условиями договора юридическую силу имеют условия настоящего дополнительного соглашения.
7. К настоящему доп.соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Ведомость поставки продукции;
Приложение № 2 Протокол согласования договорной цены.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ЗАО «Завод им. Козицкого»
Л.В.Меличев
«______» ___________2016 г.

ЗАКАЗЧИК
Исполнительный директор
АО «НИИ «Нептун»
М.В.Винокур
«_____» _____________ 2016 г.

Приложение№ 1
к ДС №1 от 04.05.2016 г.
к договору № 971/06-15 от 26.02.2015 г.

Ведомость поставки продукции
по доп.соглашению № 1 от 04.05.2016 г. к договору № 971/06-15 от 26.02.2015 г.
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