Дополнительное соглашение
к Договору о сотрудничестве № _______ от ___. ___. ______
г. Санкт-Петербург

___ _____________ 2019 г.

Акционерное общество «МАССА-К», в лице Заместителя генерального директора по
экономике и финансам Хурумовой Татьяны Юрьевны, действующего на основании Доверенности
№ 245 от 11.12.2017г., именуемое в дальнейшем «ИЗГОТОВИТЕЛЬ» с одной стороны, и
_________________________, в лице ______________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ПРЕДПРИЯТИЕ», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
Договору о сотрудничестве №_______ от ___.____ 2018г: (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изложить пункт 9.3 в следующей редакции: «Срок действия Договора устанавливается с
даты выполнения условий п. 9.1. и действует до 31 декабря 2019 г.»
2. Дополнить Раздел 8 Договора пунктом 8.4 в следующей редакции: «Письма, счета,
спецификации, поручения, извещения, дополнения или изменения к Договору, а также другие
документы, подписанные полномочным лицом и переданные противоположной Стороне
посредством факсимильной связи, телеграммами, по электронным каналам связи международной
информационной сети «Internet» (электронной почте) по реквизитам, указанным в разделе 10
Договора, признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими
простую письменную форму, если установлено, что такие документы исходят от Стороны по
Договору и направлены Стороне Договора.
В случае использования электронной почты считается, что документ исходит от стороны
Договора и направлен Стороне Договора при условии использования в адресации следующих
доменных имен:
При этом, достоверность подписи лица на графической копии документа предполагается.
В случае, если Стороне необходим оригинал (надлежащим образом заверенная копия)
какого-либо документа, указанного в настоящем пункте, такой документ (копия) должен быть ей
предоставлен другой Стороной в разумный срок».
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
условия Договора остаются без изменений.
5. Подписанные обеими сторонами факсимильные (сканированные) копии настоящего
Дополнительного соглашения имеют юридическую силу оригинала.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПРЕДПРИЯТИЕ:

Зам. генерального директора
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