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Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 22.11.2019 № 72
о порядке оформления воинских железнодорожных иеревозок
пассажиров и их багажа
г. Москва

« обо»

2020 года

Федеральное казенное учреждение «Главный центр специальных перевозок
Министерства внутренних дел Российской Федерации», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Лыкова Сергея Алексеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество Транспортная
компания «Гранд Сервис Экспресс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице генерального директора Ганова Александра Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункт 4.7 Соглашения от 22.11.2019 № 72 о порядке оформления
воинских железнодорожных перевозок пассажиров и их багажа (далее Соглашение) из фразы «только на основании соответствующей заявки» слово
«только» исключить.
2. Пункт 5 Соглашения дополнить пунктом 5.3, изложив его в следующей
редакции: «Акцепт счетов за фактически оказанные услуги воинских перевозок на
территории Калининградской области осуществляется филиалом ФКУ «ГЦСП
МВД России» «Центр специальных перевозок МВД России на Калининградской
Ж.Д.».

Расчеты за фактически оказанные услуги воинских перевозок на территории
Калининградской области осуществляется в порядке, установленном п. 6.3
Соглашения.
3. Пункт 6.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«6.3. Расчеты за фактически оказанные услуги воинских перевозок за
отчетный месяц производятся в течение 10 (десяти) банковских дней месяпа,
следующего за месяцем, в котором Исполнителем направлены Заказчику
(представителю Заказчика) для подписания Сводный акт и, при наличии.
Сводный дополнительный акт (Сводный корректировочный акт).
Сводный акт (Сводный дополнительный акт. Сводный корректировочный
акт) являются основанием для осуществления оплаты.
Оплата осуществляется с лицевого счета Заказчика (представителя
Заказчика) на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего
Соглашения».
4. Пункт 15 Соглашения после слова «Исполнитель» изложить в следующей
редакции:
«Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (АО
ТК "Гранд Сервис Экспресс")
Юридический адрес: 129075, Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр.1, эт. 5, пом. I ,
ком. 25

Фактический адрес:129075, Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр.1, эт. 5, пом. I ,
ком. 25
ИНН/КПП: 7705445700/771701001
Расчетный счет: 40702810345010002548
Корреспондентский счет: 30101810145250000220
Банк: Центральный филиал АБ «РОССИЯ»
БИК: 044525220
Телефон: +7(495)787-54-53, 8 800 775-54-53
Факс: +7(495)619-97-44
Е-та11: §8е(^§гап<11;га1п.ш
Сайт: \у^/ш.§гапё1га1п.ги
Лицензия: Серия ПИ №7706265 от 07.05.2018 г.
ОГРН: 1027739115172
ОКВЭД: 49.10.11
ОКПО: 58542390».
5. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоягцим
дополнительным соглашением, остаются без изменений.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания его Сторонами.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
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