Дополнительное соглашение № 3
к Контракту № 17 от «30» мая 2013 г.
на поставку горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо)
г.Астрахань

«15» мая 2014 года

Открытое акционерное общество «АстраханьПассажирТранс», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Каляткина Игоря Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма «АСТ-ПЕТРОЛ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Исаева Руслана Ильясовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 6.2. Контракта № 17 от 30 мая 2013г. на поставку горючесмазочных материалов, далее по тексту – Контракт, стороны договорились внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.1. Контракта читать в следующей редакции:
«3.1. Поставка продукции производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией на
поставку продукции (приложение 1 к настоящему Контракту) в срок: с «01» июня 2013 года до «31»
декабря 2014 года».
1.2. Пункт 6.1. Контракта читать в следующей редакции:
«6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
взаимоотношения сторон, возникшие с 01.06.2013 г. и действует по 31.12.2014 г.».
2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 17 от 30 мая 2013г.
на поставку горюче-смазочных материалов.
3. Остальные положения Контракта № 17 от 30 мая 2013г. на поставку горюче-смазочных
материалов остаются без изменения и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Поставщик:
ООО ПКФ «АСТ-ПЕТРОЛ»
Адрес местонахождения: 416103,
Астраханская область, Наримановский район,
пос.Буруны, ул.Школьная, д.10, кв.15.
т.(8512) 38-82-53, 40-80-94,77-81-88
ИНН/КПП 3024000125/302401001
р/сч. 40702810205000003695
в Отделении № 8625 Сбербанка России
г.Астрахань
корр/сч. 30101810500000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской
области
БИК 041203602
ОГРН 1103024000199

Заказчик:
ОАО «АстраханьПассажирТранс»
414032 г. Астрахань, ул. Энергетическая, д.2
т.(8512)55-29-89

ИНН/КПП 3016046285/301601001
р/сч. 40702810700500012435 в
Ростовском филиале ОАО «Банк Москвы» г.
Ростов-на-Дону
к/с № 30101810900000000991 в ГРКЦ г.
Ростов-на-Дону
БИК 046015991
ОГРН 1053000633982

