
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № 0145300009617000091-0234538-02 от 16 мая 2017г. 

г. Тихвин «02» ноября 2017г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Минецкой Марии Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной 
ответственностью «СтройТех», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального 
директора Касьянова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с «другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола Единой комиссии по 
осуществлению закупок Тихвинского района и Тихвинского городского поселения от «02» мая 
2017г. № 091-аи/17-р по результатам проведения аукциона в электронной форме, ИКЗ 
173471500237047150100100110114120244, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

Статью 3. «Цена контракта» п.ЗЛ. читать в следующей редакции: L ^ ?т•;••&> ?v ! 

3.1. Цена Контракта в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов и 
платежей составляет 8 025 476,34 (Восемь миллионов двадцать пять тысяч четыреста семьдесят 
шесть рублей 34 копейки) рублей, в том числе НДС: 1 224 225,20 (Один миллион двести двадцать 
четыре тысячи двести двадцать пять рублей 20 копеек) рублей,; » двадцать м>; sь 
Источник финансирования: я-гплчпик финаксиро^аняя: ' - е - ^.их ф;-: 

Бюджет Ленинградской области - 7 861 000,00 руб.; 
Бюджет Тихвинского района - 164 476,34 руб. • " ! V , • . .ii i ;; 154 

«Заказчик» 
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: щ 

«Подрядчик» 

учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №9" 
187555 город. Тихвин, улица Пролетарской 
Диктатуры, д. 47 
Тел \факс (8 813 67)52-864 
тел\бух.: (8 813 67) 58-782 
e-mail: school9tihvin@mail. ru 
Л \счет 20 710 011 00 
В Комитете финансов Тихвинского района 
Счет № 40701810200001002112 отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001 
ИНН 4715002370 КПП 471501001 
ОГРН 1024701849920 
ОКВЭД 85.12 
ОКПО 23387831 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройТех» 
190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 
д.6, иом.Ю-н . •! ? 
Гел.: 8 812 7175649 
р/с 40702810655230003130 Северо-Западный 
банк IIАО «Сбербанк»:г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ИНН 7838471096 КПП 783801001 
ОГРН 1127847076994 
ОКПО 38050390_ 
ОКТМО 4030300 
ОКВЭД 41.20 


