
дополнитпльноп, соглА1пшниш м 2
к агентскому договору }'(!: 1207 от 29.12.20|2 г. о6 осуществлении деятельности

по приему платежей физинеских лиц ;+
г. Фмск к01> декабря2013 г.

Фткрьттое акционерное общество <ФмскБодокан€ш)>' именуемое в дальнейтпем Агент,
в лице Ёачальника )/правления сопровождения продаж [ирекции по сбьтту (витко Балерия
Бячеславовича, действутощего на основании доверенности ]\! 15/1 от 01.01.2013 г., с одной
сторонь!, и 1оварищество собственников я{илья <Фмокая-11,4|2>>, именуемое в датьнейтшем
|{ринципал' в лице председатёля правления {оротпавина Басилия Ёиколаевина, действ}.}ощего на
основании устава, с другой сторонь|' совместно по тексту настоящего дополнительного
согла1|:ения именуемьте €торонь1) закл}очили настоящее дополнительное соглат|1ение к агентскому
договору ш9 1207 от 29.|2.201'2 г. о6 осуществлении деятельности по приему платежей физинеских
лиц (далее по тексту _.{оговор) о нихсеследу}ощем:

1. .{ополнить .{оговор пунктом 2.з.1| следу}ощего содержану!я:
<<2.з.|1. Б слулае расторжения настоящего договора уведомить |[лательщиков в течение

пяти работих дней с момента расторжения настоящего договора о его растор}кении>.
2. |1ункт 3.1 .{оговора изложить в следутощей редакции:
(3.1. €умма агентского вознаграждения, подле)кащ'ш уплате |[ринципалом Агенту

в соответствии с л.2.3.4 настоящего договора, определяется как произведоние стоимости расходов
на вь|полнение агентского пору{ения по одному лицевому счету |[лательщика, указанной
в |[риложении ]ч]! 4 к настоящему договору' и общего количества лицевь|х счетов |1лательщиков'
состав.]б|1ощего 74 лицевьтх счета, и составляет 927, 22 руб. (вклтоная ндс 18% в сумме |4|, 44
руб.) в месяц>.

3. Абзац первьтй пункта 6.1 ,{оговора изложить в следутощей редакции:
(6.1. Ёастоящий договор считается закл1оченнь!м и вступает в си'ц с момента его

подг{ис€!ния €торонамии дейотвует по 31 декабря 2014 года>>.

4'|1рилоя<е}тием2к[оговорузаменитьприложениемм1кнастоящему
дополнительн0му согла1шени1о'

5. |!рилоя<ение ]ю 3 к .{оговору заменить приложением ]\! 2 к настоящему
дополнительному согла1]1ени}о.

6. |!риложение м 4 к .{оговору заменить приложением ]\ъ 3 к настоящему
дополнительному согла1шенито.

7. Ёастоящее дополнительное согла1пение считается заклточеннь1м и встуг{ает в силу
с момента его подписа:,1у[я €торонами и является неотъемлемой часть1о агентского договора
]ю 1207 от 29.|2.20|2г. об осуществлении деятельности по приему платежей физинеских лиц.

8. Ёастоящее дополнительное согла1пение составлено в двух подлиннь|х экземплярах,
име}ощих одинакову1о }оридическу}о сищ/, по одному д"тш{ каждой из €торон.

9' Ёеотъемлемой частьто настоящего дополнительного согла1пения яв.тб{1отся
|1риложение ]ч1ц 1. Форма отчета Агента об исполнении агентского поручения.
|1риложение ]\гч 2. Форма акта ок{шанньгх услуг.
|[риложение ]ч]!: 3. (алькуляция стоимости расходов на вь!полнение агентского порг{ения

по одному лицевошгу счету |1лательщика.

[1ринципал:

подписи стоРон

Б.Ё. [оро1павин


