
 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 4 

к договору № 454 от  30.12.2013 об оказании услуг телефонной связи  

(местной и в выделенной сети связи) 

 

город Абакан                                        «___»____________201_ 
 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 

именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице начальника Абаканского регионального центра 

связи – структурного подразделения Красноярской дирекции связи Центральной станции 

связи – филиала ОАО «РЖД» Лосева Владимира Степановича, действующего на основании 

доверенности № ЦСС-407/Д от 11.09.2017 с одной стороны, и 

Администрация Щетинкинского сельсовета, именуемая в дальнейшем АБОНЕНТ, в 

лице главы администрации Щекалева Валерия Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее по тексту – 

Соглашение) к  Договору № 454 от 30.12.2013 (далее по тексту – Договор)  о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 4.1 Договора и изложить его в 

следующей редакции: 

«4.1. Цена услуг телефонной связи по настоящему Договору определяется в 

соответствии с тарифным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

Сумма по Договору в 2018 году  предварительно составит 6 000 (Шесть тысяч) рублей 

00 копеек.» 

2. Стороны договорились продлить действие Договора с 01.01.2018 по 31.12.2018 и 

изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции: 

«8.2. Срок действия Договора  

по 31.12.2018 
 (неопределенный срок, срочный -указывается срок)… 

Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

окончания срока действия настоящего Договора не заявила другой стороне о намерении его 

расторгнуть, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный 

год.» 

3.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, но распространяет 

свое действие на отношения сторон с 01.01.2018. 

4. По всем другим пунктам Договора № 454 от  30.12.2013, не затронутым настоящим 

Соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства. 

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 454 от  

30.12.2013.  

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

От ОПЕРАТОРА: 
 

Начальник Абаканского регионального   

центра связи – структурного подразделения 

Красноярской дирекции связи  

Центральной станции связи – филиала 

ОАО «РЖД» 

 

 

_____________________/ В.С. Лосев / 

 М.П. 

 От АБОНЕНТА: 

Глава администрации Щетинкинского 

сельсовета 

 

 
 

 

 

 

 

___________________ / В.В. Щекалев / 

М.П. 
 


