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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору №128-2016/К-ИК от 20 декабря 2016 года  
об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс
г. Воронеж                                                                                                    25 октября 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Информсвязь-Консультант" - официальный дистрибьютор Регионального Информационного Центра №181 Сети КонсультантПлюс, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Даньшина Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие "Борисоглебская энергосбытовая организация" Борисоглебского городского округа Воронежской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. директора Кучеренко Марины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору №128-2016/К-ИК от 20 декабря 2016 года об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется произвести замену экземпляра(ов) Системы(м) согласно таблице: 
Название Системы
Кол-
во
Версия, кол-во ОД
Номер
дистрибутива
СПС Консультант Бизнес модуль замены сет/одн.верс. на сет/мал.верс.
1
-----
286587
Заказчик обязуется принять экземпляр(ы) Системы(м).
2. Исполнитель осуществляет замену экземпляра(ов) Системы(м) в течение 10 дней со дня подписания данного соглашения.
3. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием следующих экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), принадлежащего(их) Заказчику: 

Название Системы
Кол-
во
Версия, кол-во ОД
Номер
дистрибутива
СПС Консультант Бизнес
1
Сетевая малая, 5 ОД
286587
СПС КонсультантПлюс: Воронежский выпуск
1
Сетевая однопользовательская, 2 ОД
2680
СС КонсультантАрбитраж: Арбитражный суд Центрального округа
1
Локальная
7163
СС Деловые бумаги
1
Сетевая однопользовательская, 2 ОД
271575
Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, по адресу: Борисоглебск, ул. Советская, 37а. Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги.»
4. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
5.1. Стоимость информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) устанавливается фиксированной на период действия настоящего Договора. Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) производится ежемесячно в размере: 
01.01.2017-31.01.2017 – пятнадцать тысяч двести пятьдесят один рубль 36 коп.,
01.02.2017- 30.09.2017 – четырнадцать тысяч четыре рубля 79 коп.,
01.10.2017- 31.12.2017 – тридцать три тысячи триста семнадцать рублей 08 коп. в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
5. Изложить п. 5.2. Договор в следующей редакции:
5.2. Общая стоимость услуг в период действия настоящего Договора составляет « Двести двадцать семь тысяч двести сорок  рублей 92  коп.».
6. Изложить п.5.3. Договор в следующей редакции:
Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием экземпляра (ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра (ов) Системы) в текущем месяце до последнего числа месяца оказания услуг. За период с 01.10.2017-31.12.2017 Заказчик производит предоплату на основании счета Исполнителя.
Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет исполнителя.
7. Все иные положения Договора сохраняют силу для сторон.
8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.10.2017г.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
 И.о. директора
Генеральный директор
 _____________________ /М.А. Кучеренко/
_____________________ /Б.И. Даньшин/
 

