СОГЛАШЕНИЕ № 001-МК/17-р
о расторжении муниципального контракта № 001-МК/17 от 02 марта 2017 г.
на выполнение работ по ремонту уличного освещения
в г. Суоярви по улице Суоярвское шоссе
ИКЗ 173101601074310160100100030034321244
«18» мая 2017 года

г. Суоярви

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице Главы Суоярвского городского поселения Петрова Романа
Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ОСК СТРОЙ» (ООО «ОСК
СТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ромашина Валерия
Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1.

2.
3.
4.
5.

Муниципальный контракт № 001-МК/17 от 02 марта 2017 г. на выполнение работ по
ремонту уличного освещения в г. Суоярви по улице Суоярвское шоссе ИКЗ
173101601074310160100100030034321244, заключенный по результатам проведения
Заказчиком аукциона в электронной форме №0106300007217000001 (протокол №001
от 06.02.2017 г. заседания Единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ и услуг Заказчика) (далее – «Контракт») расторгнуть по соглашению сторон.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Обязательства сторон по вышеуказанному Договору прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Соглашения.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:

«Заказчик»
Администрация Суоярвского городского
поселения
ИНН 1016010743, КПП 101601001
Адрес: 186870, Республика Карелия,
г. Суоярви,
ул. Шельшакова, д. 6
Тел./факс: 8 (81457) 5-18-49
E-mail: suo_gp@mail.ru
Р/с 40204810800000000127
УФК по Республике Карелия (Администрация
Суоярвского городского поселения
л/с 03029290010)
в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России
г. Петрозаводск
БИК 048602001
Глава Суоярвского городского поселения

_________________________ Р. В. Петров
М.П.
« 18» мая 2017 г.

«Подрядчик»:
Общество с ограниченной
ответственностью «ОСК СТРОЙ»
(ООО «ОСК СТРОЙ»)
ИНН 1001277310, КПП 100101001
Адрес (почтовый и юридический):
185003, Карелия Респ, Петрозаводск г,
ул. Калинина, д. 28, пом. 53,
Телефон: +79216040173
E-mail: osk-stroj@rambler.ru
р/с40702810910650006500
Филиал № 7806 ВТБ (ПАО) г.СанктПетербург,
к/с30101810300000000811
БИК 044030811

Директор
____________________ В. О. Ромашин
М.П.
«18» мая 2017 г.

