
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
к договору № ДУЦ ___/_____ от «___»______________ 201___г. 

об оказании услуг удостоверяющего центра (УЦ) 
 

г. Санкт-Петербург         «___»______________ 2019г. 

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ), именуемое в дальнейшем 
«УЦ», в лице Заместителя Управляющего АО СПВБ Дорофеева Александра Валерьевича, действующего 
на основании Доверенности № 01/19 от 09 января 2019г., с одной стороны, и 
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице __________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение к договору № ДУЦ ___/_____ от «___»______________ 201___г. (далее 
по тексту «Договор») о нижеследующем: 

1. В преамбуле Договора слова «Свидетельства Минкомсвязи России об аккредитации 
удостоверяющего центра № 322 от 20.11.2013» исключить. 

2. В пункте 1.1 Договора слово «квалифицированных» исключить. 
3. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Правила и условия реализации функций (указания услуг) УЦ по созданию квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи определяются Регламентом оказания услуг 
удостоверяющего центра Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – 
Регламент) и Тарифами удостоверяющего центра АО СПВБ (далее – Тарифы УЦ), размещенными в 
международной ассоциации сетей Интернет по адресу www.uc.spvb.ru. 
 Правила и условия реализации функций (указания услуг) УЦ по созданию неквалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи определяются Порядком реализации функций 
удостоверяющего центра Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – 
Порядок) и Тарифами УЦ, размещенными в международной ассоциации сетей Интернет по адресу 
www.uc.spvb.ru.» 
4. По тексту Договора вместо слов «квалифицированные сертификаты ключей» читать «сертификаты 
ключей» в соответствующем падеже. 

5. По тексту Договора вместо слова «Регламент» читать «Регламент/Порядок» в соответствующем 
падеже. 

6. Настоящее соглашение составлено на русском языке, в двух имеющих равную юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в пределах срока 
действия Договора. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
УЦ: 
Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", 
ИНН 7825331045, КПП 783501001, ОГРН 1037843013812. 
Российская Федерация, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23, 
р/с 40701810433060000001 в НКО АО ПРЦ, корр. счет 30105810900000000505, БИК 044030505. 
Заказчик: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
От УЦ:         От Заказчика: 
 

________________/Дорофеев А.В./     ________________/______________/ 

М.П.         М.П. 


