ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПО
ВОЗМЕЗДНОМУ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
общества с ограниченной
ответственностью
«НОРМАТИВКА БАЙ»
25.07.2019 № 1-ОД
Общество с дополнительной ответственностью «Профигруп», именуемое в
дальнейшем «Первоначальный исполнитель», в лице директора Пузиковой О.К.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «НОРМАТИВКА БАЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Туромши И.В., действующего на основании Устава, со второй стороны, и
Заказчик услуг по предоставлению правовой и аналитической информации
ИПС «Нормативка.by», с третьей стороны, при совместном упоминании «Стороны», а
каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору присоединения по возмездному оказанию услуг по предоставлению правовой и
аналитической информации, утвержденному приказом директора Первоначального
исполнителя от 07.06.2019 № 12-ОД, к договору присоединения по возмездному оказанию
услуг по предоставлению правовой и аналитической информации, утвержденному
приказом директора Первоначального исполнителя от 08.02.2018 № 4-ОД) (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. В связи с реорганизацией Первоначального исполнителя в форме выделения и переходом
прав и обязанностей по Договору от Первоначального исполнителя к Исполнителю
Стороны констатируют перемену Стороны по Договору с 25.07.2019 с Первоначального
исполнителя на Исполнителя.
2. Акт оказанных услуг, подтверждающий оказание в рамках заключенного Договора
услуги в июле и последующие месяцы 2019 года, выставляется Исполнителем (пункт 6
статьи 121 Налогового кодекса Республики Беларусь).
3. В силу применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения без уплаты
налога на добавленную стоимость по оказанной в рамках заключенного Договора услуге в
июле и последующие месяцы 2019 года налог на добавленную стоимость исчислению и
уплате не подлежит (пункт 3 статьи 45, глава 32 Налогового кодекса Республики Беларусь).
4. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением,
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Соглашение вступает в силу 25.07.2019.
6. Заказчик принимает утвержденные Исполнителем условия настоящего дополнительного
соглашения в полном объеме без каких-либо оговорок.
Реквизиты и подписи Сторон
Первоначальный исполнитель
ОДО «Профигруп»
220114,
г.
Минск,
пр-т
Независимости,
117А,
10-й этаж, офис 8
УНП 190090226
р/с
BY07PJCB30120210241000000933

Исполнитель
ООО «НОРМАТИВКА БАЙ»
220114, г. Минск, пр-т
Независимости, 117А,
пом. 9г
УНП 193286610
р/с
BY 71 PJCB 30120605271000000933

Заказчик

в ЦБУ 111 г. Минска
ОАО «Приорбанк»
БИК PJCBBY2X
Адрес банка: пр-т Машерова, 40,
220123, г. Минск.

в ЦБУ 111 г. Минска
ОАО «Приорбанк»
БИК PJCBBY2X
Адрес банка: пр-т Машерова, 40,
220123, г. Минск.

Директор

Директор

____________О.К.Пузикова

____________ И.В.Туромша

