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СОГЛАШЕНИЕ N ___
об изменениях к государственному контракту N _____
от "__" _____ 2009 г.

по теме: "____________________________________________________________"

Федеральное   агентство   по   рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),
именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице руководителя Крайнего Андрея
Анатольевича,    действующего   на   основании   Положения,   утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 11.06.2008 N 444, с
одной стороны,
и _________________________________________________________________________
(полное наименование (сокращенное) для юридического лица,
фамилия, имя, отчество для физического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;
физическим лицом не заполняется)
действующего на основании ________________________________________________,
(для юридических лиц - Устав, доверенность;
___________________________________________________________________________,
для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство
о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей)
с   другой   стороны,   заключили   между  собой  следующее  соглашение  по
государственному контракту N ____________.
В связи с возникшей в процессе работы необходимостью __________________
___________________________________________________________________________
(основание для соглашения)
сумма государственного контракта увеличивается на _______________ 0,00 руб.
(цифрами)
(____________________ руб. 00 коп.).
(сумма прописью)
Срок действия контракта по "___" ___________ 2009 г.
Общая   стоимость  работ   по  государственному  контракту,  подлежащих
выполнению Исполнителем, составит ________________ 0,00 руб.
(____________________________ руб. 00 коп.)
(сумма прописью)
со следующей разбивкой по этапам:

Этап 1 дата начала и окончания этапа _______________ 0,00 руб.
Этап 2 дата начала и окончания этапа _______________ 0,00 руб.
Этап 3 дата начала и окончания этапа _______________ 0,00 руб.

Настоящее   соглашение  является  основанием  для  проведения  взаимных
расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИКА:
107996, г. Москва, Рождественский бул., 12,
ИНН ________________,
л/с ________________,
р/с ________________,
КПП ________________,
БИК ________________.

ИСПОЛНИТЕЛЯ:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36907


____________________

Приложения:
1. Техническое задание на _____ листах
2. Календарный план на ________ листах
3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ.
4.

Исполнитель:                                      Заказчик:

___________________________                       Руководитель
(должность, сокращенное                         Федерального агентства
наименование организации)                        по рыболовству

_________________ (Ф.И.О.)                        ____________ А.А. Крайний
(подпись)
М.П.                                              М.П.

"__" _________ 2009 г.                            "__" ________ 2009 г.

Начальник Управления
науки и образования
_____________ В.А. Беляев
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