
Дополнительное соглашение № 1
к Договору об оказании услуг по комплексному 

обслуживанию флота № 10.1 -03.1-16.1 -62 от 21.03.2018

г. Красноярск « 06» 1Ш мЛ  2018 г.

Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» (АО «ЕРП»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Яковлева Андрея Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «ПассажирРечТранс» (АО «ПассажирРечТранс»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шевченко Ивана Ивановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по 
комплексному обслуживанию флота № 10.1-03.1-16.1-62 от 21.03.2018 (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
«Исполнитель в навигационный период 2018 года осуществляет сбор, 

транспортирование (или передачу организациям, имеющим лицензию на данный вид 
деятельности) подсланевых и фекальных сточных вод, мусора от бытовых помещений, а также 
снабжает питьевой водой суда Заказчика, указанные в настоящем договоре (далее -  суда).»

2. Дополнить п. 1.2 Договора следующим абзацем:
• тип и назначение - самоходное, теплоход толкач «Ангара-110»;
• идентификационный номер -  Е-2-0838;
• класс судна - *Р1,2А;
• проект - № Р96В/арх. № 1693.
Судно принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается 

свидетельством о праве собственности на судно ЕН 0003438 от 06.12.2017.
3. Стоимость дополнительно оказываемых услуг определяется в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 41 185 (сорок 
одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 07 копеек с учетом НДС 18%.

4. Общая стоимость услуг по Договору с учетом настоящего Дополнительного 
соглашения составляет 1 840 949 (один миллион восемьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) 
рублей 20 копеек с учетом НДС 18%.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

7. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, 
Стороны руководствуются условиями Договора.

21.03.2018.

г



Приложение № 1 к 
Дополнительному соглашению № 1
о т " Ов " 2018
к Договору об оказании услуг по 
комплексному обслуживанию 
флота № 10.1-03.1-16.1-62 
от 21.03.2018

№ п/п Наименование услуги Количество,
тонн

Стоимость, 
руб./т 

без НДС

Сумма без НДС, 
руб.

Сумма НДС 18%, 
руб.

Сумма с НДС, 
руб.

1
Сбор, транспортирование 
подсланевых вод 3,00 6 026,40 18 079,20 3 254,26 21 333,46

2
Сбор, транспортирование 
фекальных сточных вод 5,00 2 326,10 11 630,50 2 093,49 13 723,99

3
Сбор, транспортирование 
мусора от бытовых 
помещений

1,00 2 326,10 2 326,10 418,70 2 744,80

4 Снабжение питьевой водой 3,00 955,60 2 866,80 516,02 3 382,82

ИТОГО: 34 902,60 6 282,47 41 185,07


