
€оглапшение.]\} 1
к муниципальному контракту л! 03313000б2016000159_0081952-01 от 25.08.2016 г.

на поставку продуктов питания (пшкольное молоко) для нужд мкоу '|Рамонский лицей''
имени Б.]!1. Фльденбургской Рамонского муниципального района Бороне:кской области

п. Рамонь >> 2016 г'

}1уницип*льное казенное общеобразовательное у{реждение ''Рамонск цй лицей,, имени Б.\,{'
Фльденбургской Рамонског0 муниципального района Боронежской о6ласти, именуемое в даль-нейгпем <<3аказчик>>' в лице директора |[лотниковой Фксаньт €еменовньт' д-|"'"у'щей на осно-вании 9става, с одной сторонь1' и общество с ограниченной ответственность}осРодуктконтРАкт), именуемь]й в дальнейтцем <<|!оставщик)' в лице директора 3бубекиро-
вой 1,1риньл Ринатовньт, дейотв1тощей на основании 9става, с другой сторонь1' вместе именуемь{е
''€торонь|''' зак.,]}очили настоящее дополнительное согла|1!ение о нижеследу!ощем:

1' €тороньт по взаимноп{у согласию и на основании пункта 10.1 мунйципального контракта
']\гэ 0331300062016000159_0081952-0! от 25.08.2016 г. при:шли к согла!цени}о о растор)к еъ1ии муни-
ципального конщакта }ф 0331300062016000159-0081952-0\ от 25,08.2016 г. на й'.','^у продуктов
литах1ия (тшкольное молоко) для ну)кд мкоу ''Рамонский лицей" имени Б.й. ФльденбрЁской Ра-монского м}ниципального района Боронежской области с момента подписания настоящего до-полнительного согла1пения.

_ 
2' €тороньт призна}от' что с момента подписания настоящего дополнительного согла1пения

взаийньте обязательства бторон по муниципальному контракту м 0з31300062016000159-0081952-
01 от 25.08.2016 г' прекращатотся в полном объеме.

3. €тороньт 1{е име]от друг к другу финансовьтх претензий.
' .4' Ёастоящее дополн1'1тельное согла1пение вст}т1ает в силу с момента его подписания сторо-

нами.
5) Ёастоящее дополн]'1тельное согла1пение составлено в щех экземплярах на русском язь1ке'

имеющих одинакову|о }ор!{дическу}о силу, один экземпляр _ 3аказни^у, .дий_ |1олряднику и один
эк3емппяр для уполномоче]{1{ого органа.

6. }6ридичеокие адреса и реквизитьт €торон:

3аказч:'пк:
\4утиципальное казенное общеобразователь-
ное }чреждение <<Рамонский лицей>> имени
в.м. Фльденбургской Рамот*ского муници-
пал{ьного района Борон9жской области
з96020, Боронежская область, Рамонский
район, р.п. Рамонь, ул. 50 лет Фктября, д. 7.
Р|сч 40204810700000000944 в Фтделеттии Бо-
ро1]еж г. Боронеж
инн з62500393 1 кпп з6250 100 1

Бик 042007001

|1лотникова

|!оставтцик:
Фбщеотво с ограниченной ответственности
шРодуктконтРАкт)
з94оз8, г. Боронеж, ул. 1{осмонавтов,2 АБ(-
1, офио-1
инн з664\1 85 10 кпп 366501001
р| с 407 028|086 1 1 20000405
филиал <<Бороне>кский>> [\у6личное акцио-
}терное

общество к!ральскиг1 банк Реконструкции и
Развития>>
т</с 301 0 1 8 1 0400000000823
Бик04200182з

!иректор

14'Р. 3бубекирова


