
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
О расторжении МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № б от 17.08.2015 г.

Санкт-Петербург 2015 г .

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", в лице главы Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПитерСпортСтрой», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Подлобошникова Юрия 
Владимировича, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному контракту № 6_ от 
17.08.2015 (далее - Контракт) андасеследующем:

1. В соответствии с п. M .j  муниципального контракта и на основании п.8 ст.95 Закона РФ 
от 05.04.2013 №44-ФЗ Стороны пришли к соглашению о расторжении муниципального контракта 
на выполнение работ по устройству резинового покрытия детской площадки по адресу: Санкт- 
Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, переулок Павлика Морозова, д. 9

2. Обязательства сторон по выше названному Контракту прекращаются с момента 
вступления силу настоящего Соглашения. Обязательства Сторон, к исполнению которых Стороны 
уже приступили, будут исполнены следующим образом:

2.1 Подрядчик обязуется сдать, а Заказчик принять фактически
выполненные работы в соответствии с актами выполненных работ (Приложение №1)на 
общую сумму в течении 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения.

2.1. Заказчик обязуется оплатить фактически выполненные работы в течении 60 дней с 
момента подписания акта выполненных работ.

2.3 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, который составляет месяцев с момента подписания акта сдачи в 
эксплуатацию объекта. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня 
письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их 
Подрядчиком.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Приложение № 1 - Акты приемки выполненных работ.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: Подрядчик:
МА МО поселок Смолячково ООО «ПитерСпортСтрой»
197729, г. Санкт-Петербург, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская,
пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 678 дом 21, лит. А, пом. 7Н
ИНН 7843302689, КПП 784301001, 
УФК по г. Санкт-Петербургу

Северо-Западное ГУ Банка России 
БИК 044030001.

(МА МО пос. Смолячково, МА МО 
пос. Смолячково, л\с 03723002520) 
р/с 40204810900000000179

ИНН/КПП 7810489590/781001001 
р/с 40702810468000005657 
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт- 
Петербурге, г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810200000000704 
БИК 044030704
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