ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 02 - п от 15.04.2013 г.
г. Новосибирск

14 "

октября

20 13 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске
№0203.04 - 2013 - 5404131907 - С - 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное
предприятие г.Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании АКТа от 14.10.2013 г.
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №02 - п от
15.04.2013 г. по строительству объекту: «Коллектор Д 300 мм, протяженностью 0,65км
с увеличением мощности канализационной насосной станции №2 на жилом районе по
ул.Петухова (реконструкция сооружения КНС - 2 инв.№23848)» о нижеследующем:
1.
Продлить сроки окончания работ до 30 мая 2014 г.
2.
Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик - принять и оплатить
дополнительные работы на сумму 2 658 027 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь
тысяч двадцать семь) рублей 88 копеек (Приложение №2 к дополнительному
соглашению №1), в том числе НДС - 405 461 (четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят
один) рубль 88 копеек.
3.
Общая сумма договора с настоящим дополнительным соглашением
составляет 14 998 664 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 88 копеек, в том числе НДС - 2 287 931 (два
миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 88 копеек.
4.
Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным
соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №02 - п от
15.04.2013 г.
5.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по
одному экземпляру для каждой стороны.
6.
Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью договора подряда №02 - п от 15.04.2013 г.
7.
Адреса сторон и их банковские реквизиты:
Подрядчик:

Заказчик:

ООО "КР и СТ"

МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

630032 г. Новосибирск, ул. Большая, 367,
тел-факс: 350-16-70, 325-01-94
ИНН 540 413 1907
КПП 540 401 001
р/счет 407 028 109 000 1 000 4479 в НФ
АКБ «Ланта - Банк» (ЗАО) г.Новосибирск,
к/счет 301 018 100 0000 0000 837
БИК 045-004- 83.7

630007, г. Новосибирск-7,
ул. Революции, 5,
ИНН / КПП 5411100875 / 540701001,
р/с 40602810100000000003, в Дирекции
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк»,
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России
по НСО БИК 045004728, ОКАТО 50401000000,
ОКПО 44049852, ОКОНХ 90213

