Дополнительное соглашение №1
к Договору №1 от «21» сентября 2017 года
поставки кассового оборудования и автоматизации розничных продаж

г. Москва

«16» октября 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост», в лице Генерального директора
Львова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик» с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «АТМЕМТА» в
лице Генерального директора Иванова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору №1 от 21.09.2017 поставки
кассового оборудования и автоматизации розничных продаж (далее – Договор) о ниже следующем:
1. Изложить Статью 9 Договора в следующей редакции:
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Покупатель:
ООО «Аванпост»
ООО «АТМЕМТА»
Юридический/почтовый адрес:
Юридический/почтовый адрес:
Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Москва, проезд Юрловский, д 14, корп. 4,
Тюменская, д. 2
помещение VI
ИНН/КПП 5403011237/540301001
ИНН/КПП 9715282776/771501001
ОГРН 1155476129753
ОГРН 5167746338810
Телефон: 8 499 550 55 99
Телефон: +74956686488
E-mail: a.lvov@modulbank.ru
E-mail: info@atmemta.com
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810920310000654
Р/С 40702810970010010304
в Сибирский филиал АО КБ «Модуль- в Московский филиал АО КБ «Модульбанк», Новосибирск
банк»
К/С 30101810350040000864
К/С 30101810645250000092
БИК 045004864
БИК 044525092
2. Изложить раздел «СПОСОБ ОПЛАТЫ» Приложения №2 к Договору в следующей
редакции:
«
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Аванпост» (ИНН 5403011237 КПП
540301001) по следующим реквизитам: р/сч 40702810920310000654 в в Сибирский филиал АО КБ
«Модуль-банк», Новосибирск, к/сч 30101810350040000864, БИК 045004864. Внимание! Перевод
занимает до 3-х рабочих дней (при переводе из стороннего банка), перечисление денежных средств
должно быть осуществлено заблаговременно. Датой зачисления денежных средств считается дата
поступления перечисления на расчетный счет ООО «Аванпост».
»
3. Все остальные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным
соглашением остаются в полной юридической силе и действии.
4. Во всем, что не установлено настоящим Дополнительным соглашением Стороны
руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон.

6. Настоящее Дополнительное соглашение с даты его подписания является неотъемлемой
частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ООО «Аванпост»
Генеральный директор

ООО «АТМЕМТА»
Генеральный директор

____________________________ /Львов А.Г./

____________________________/Иванов А.В./

