Дополнительное соглашение №1
к Муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту
№ 212 «с.Богучаны-д.Каменка» от 19.06.2017 года№ 13
с. Богучаны

«26» июня 2017 года

Администрация Богучанского района, в лице И.о. Главы Богучанского района Карнаухова
Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Богучанского района Красноярского
края и распоряжения от 26.06.2017 № £& ■<, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны и Богучанское Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное АТП» в лице
директора Лисяной Ларисы Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Красноярского края, и
на основании подведения итогов открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом конкурсе на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 212 «с. Богучаны - д.
Каменка» Лот № 9 от «02» июня 2017 г.), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Пункт 1 Приложения № 1 к муниципальному контракту № 13 от 19 июня 2017 года
изложить в следующей редакции:
«1. Маршрут - сезонный (зима, лето).»
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и
вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Администрация Богучанского района
663430, Красноярский край, Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72.
ИНН 2407006610 КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю
(л/с 03193014090 - Администрация
Богучанского района)
Р/счёт 40204810300000000823
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
эл. адрес: econ_boguch@mail.ru
тел.8-39162-22019

И.о. Гл;

района
. Карнаухов

Богучанское Муниципальное Унитарное
Предприятие «Районное АТП»
663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул.
Автопарковая, 2/2
ИНН 2407012187 КПП 240701001
Красноярский филиал АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»
г.Красноярск
р/с 40702810602730000284
к/с 30101810700000000853
БИК 040407853
эл.адрес: boguchatp@mail.ru
тел. 8-39162-33337

