ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 44/ПД от 16.06.2017 года
на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
г. Ханты-Мансийск

20.06.2016 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице временно исполняющего
обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Инженерно-Техническая
компания
«СургутПроектГрупп», в лице директора Симоновой Инны Андреевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 14.1 Договора
подряда № 44/ПД от 16.06.2017 г. на выполнение работ по разработке проектной документации на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, расположенном на
территории муниципального образования город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Договор), в связи с технической ошибкой, допущенной в документации о проведении электронного
аукциона № 2017-09ПР от 21.04.2017 Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного
соглашения и внесли следующие изменения в Договор:
1. Исключить из пункта 1.1 Договора Объект, расположенный по адресу: ул. Пушкина, д. 14/1^
капитальный ремонт лифтового оборудования.
2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Цена настоящего Договора составляет 1 483 189 (один миллион четыреста восемьдесят три тысячи
сто восемьдесят девять) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% - 226 249 (двести двадцать шесть тысяч двести
сорок девять) руб. 29 коп.
3. Исключить из приложения № 1 «Задание на проектирование» наименование и адрес объекта
расположенного по адресу г. Сургут, г. Сургут, ул. Пушкина, дом №14/1, каб.№ 2.
4. Исключить из приложения № 2 «Смета на проектные работы», Смету №09-01 на проектные
работы, по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по
адресу. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 14, корп. 1
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют
в неизменном виде.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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