
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору оказания услуг № 45 от 25.03.2019 г. 

№ 1 

25.03.2019 г             г. Москва 

 

ООО «ТЕХНОМИР» в лице Генерального директора Соловьева Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «СИМБИРСОФТ» в лице Руководителя IT-отдела Барсукова Степана 

Анатольевича, действующего на основании Доверенности №67 от 25.12.2018 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Покупатель по настоящему договору 

 подтверждает, что не является плательщиком НДС в целом по всем своим операциям в связи с применением специального 

налогового режима УСН; 

 обязуется по требованию Продавца представить соответствующий подтверждающий документ – копию титульного листа 

декларации по УСН за последний налоговый период с отметкой налоговой инспекции о ее принятии. 

2. При реализации услуг и получении аванса в счет предстоящих расчетов Продавец не выставляет в адрес Покупателя счет-фактуру 

(пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока действия Договора. 

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора подряда № 45 от 25.03.2019 г. 

Реквизиты Сторон: 

 
Заказчик: 
ООО «СИМБИРСОФТ» 
Юридический адрес: 432002, Ульяновская обл, Ульяновск г, 
Нариманова пр-кт, здание № 1 
ОГРН 1027301167563 
ИНН/КПП 7325029206/732501001 
Р/с 40702810100000064969 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 25406884 
Тел.: 8 (842)244-67-75 
Факс: -  
e-mail: OOO.Simbirsoft@yandex.ru 

Исполнитель: 
ООО «ТЕХНОМИР» 
Юридический и фактический адрес: 109386, Москва г, 
Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1 
ОГРН 1087746685432 
ИНН/КПП 7723662263/772301001 
Р/с 40702810100000034698 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 84111058 
Тел.: 8 (495) 748-30-24 
Факс: 8 (495) 748-30-24 
e-mail: OOO.Technomir@yandex.ru 

   

Подписи Сторон:   

   
Заказчик: Исполнитель:  

Руководитель IT 
отдела ___Барсуков___ С.А. Барсуков 

Генеральный 
директор ___Соловьев___ К.А. Соловьев 

 М.П.  
 

М.П. 
 

 

 


