Дополнительное соглашение № 2
к муниципальному контракту от 26.11.2011г. № 31153С

3 0 » ям^ор/t 20lbr.

г.Дубна Московской области

Муниципальное учреждение г. Дубны «Служба Заказчика», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карпова Евгения Ивановича, действующего на
основании Устава с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мухиной Светланы Альбертовны, действующей
на основании Устава, с другой стороны (далее совместно именуемые - «Стороны»),
заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту от
26.11.2011г. № 31153С (далее по тексту Контракт), о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению об изменении (уменьшении) цены Контракта без
изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения
Контракта, в соответствии с п.2.3. Контракта.
2. Установить цену Контракта в размере 2 842 564 (два миллиона восемьсот сорок две
тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля. НДС не облагается на основании уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения от 01.12.2003г. № 194,
выданного Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.Дубна.
3. Считать Контракт исполненным Сторонами в полном объеме с даты подписания
настоящего соглашения. По объемам, полноте, качеству и цене выполненных по Контракту
работ Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Обязательства Сторон считать исполненными.
5. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для Подрядчика и
для Заказчика.
Заказчик:
Муниципальное учреждение г. Дубны «Служба Заказчика»
(МУ «Служба Заказчика»)
141980, г. Дубна, Московская область, ул. Советская, д.14
тел./факс (496-21) 4-61-46, e-mail: mu-dubna-sz@rambler.ru
р/с 40204810500000002243 отделение 1 Москва БИК 044583001
УФК по Московской области (Комитет по финансам и экономике г. Дубны (МУ
«Служба Заказчика» л/с 03001102460))
ИНН 5010024747 КПП 501001001 ОГРН 1025001419915
Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»
(ООО «Стройпроект»)
Юридический и почтовый адрес:
141980 Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво, д27/2 - 6,
тел./факс (49621) 2-64-74, e-mail: stroiproiekt@list.ru
ИНН 5010029551, КПП 501001001, ОГРН 1035002205920,
р/с 40702810706430141396 в (ОАО) Банк «Возрождение» Дмитровский филиал
доп. офис № 3 г.Москва, к/с 30101810900000000181
от Заказчика
Р
/жба Заказчика»
.И. Карпов

