Дополнительное соглашение № 2
к муниципальному контракту от 18 сентября 2017 года№ 784259
г. Пикалево

2017 года

От имени муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области
администрация МО «Город Пикалево», в лице главы
администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Дмитрия Николаевича, действующего
на основании Устава МО «Город Пикалево» и Положения об администрации МО «Город
Пикалево» (далее - Муниципальный заказчик), с одной стороны, и общество с ограниченной
ответственностью «ДАР», именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице Директора Тоноян
Вачагана Паргевовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые далее «Стороны», в целях приведения в соответствии показателей областного
и федерального бюджетов согласно уровню софинансирования из федерального бюджета и
на основании письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 14
декабря 2017 года № ис-1411/2017 заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1.Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в муниципальный контракт
от 18 сентября 2017 года№ 784259:
1.1. В пункте 3.1. слова «федерального бюджета 2 066 700 (два миллиона шестьдесят
шесть тысяч семьсот) рублей, из них НДС 315259,32 рубля, средства областного бюджета
Ленинградской области 4600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, из них НДС
701694,92 рубля» заменить на слова «федерального бюджета 2 066 677 (два миллиона
шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей, из них НДС 315255,81 рубля,
средства областного бюджета Ленинградской области 4 600 023 (четыре миллиона шестьсот
тысяч двадцать три) рублей, из них НДС 701698,43 рубля».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик : Администрация МО «Город Пикалево»
Адрес: 187600 Ленинградская область, г.Пикалево, ул. Речная, д.4
Банковские реквизиты:
ИНН 4722002364 КПП 471501001
р/с 40204810400000002313 Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКПО 04032907 ОКТМО 41603102001
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ДАР»
Адрес: 194358 Санкт-Петербург пр. Энгельса 154, офис 228
Телефон/факс: (812) 596-05-24. Электронный адрес: dar_vt@mail.ru.
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810080000002355, Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) г. СПб
БИК 044030704, к/с 30101810200000000704.
ИНН 7802177090, КПП 780201001, ОКВЭД 43.12.3, 01.61,42.11,42.12, 43.13, 43.3,43.33, 43.99,
43.99.6, 71.11, ОКФС 16, ОКОПФ 65, ОКПО 56312102, ОГРН 1037804024917.

