соглАIшниЕ

J\ъ

1

о расторжении Муницип€lJIъного контракта
J\b 0169З000103 190003500001 от 15.07.2019г.
с. Аргаяш

<р9

Администрация Аргаяшского сельского поселениrI, в лице Главы
ИшкилЬдина Артура ЗуфароВича, деЙствующего на основ ании Устава,
именуемая в далънейшем <<заказчию>, и Общество с ограниченной
ответственностью ооО (ПСК ПоРТАЛ), именуемое в да_rrьнейшем

"Подрядчик", В

лице Генерального директора Тарасова Сергея
владимировича, действующего на основании Устъва, с lругои .ropon
вместе именуемые <<Стороны>> и каждый в отдельности <<Сторона>>,"r,

закJIючили соглашение о нижеследующем.

1. Стороны расторгают Муниципальный контракт по ремонту
ул.
Октябрьская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

от

<15>>

июля 2019г.

основании

J\b

результатов

01693000103190003500001, закJIюченный на
осуществления закупки путем проведеншI

Электронного аукциона, (Т$wqззýýяи**.ýя;жýжиýз._Wкзr{*

зtwк',тз{зlзи*т*

рублей (двенадцатъ миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьдесят пятъ
рублей з9 копеек), по соглашению Сторон с момента подписаниrI
соглашения Сторонами.

2. На момент расторжения Контракта Ns 01б9300010з19000з500001
работы принrIты на румму 12 |5t 924,06 рублей (Щвенадцать миллионов сто

пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать четыре
рубля 06 копеек), НЩС не
предусмотрен. В отношении выполненных
работ за нарушение срока
обязательств по Контракту начислены пени в
размере |g9 б95,52 (сто
девяноста девять тысяч шестьсот девяноста IUIтъ рублей 52 копейки)
рублей.
КонтракТ расторгается В соответствии с п.1 ст. 450, п. | ст.452 грu*дu"ского
КОДеКСа
Ч. 8 СТ. 95 Феdерсulьноzо закона оm 05.04.2013 N 44-Фз ,,о
конmракmной сuсmе^4е
сфере закупок mоваров,
dля

РФ,

в

рабоm,
обеспеченuя' zocydapcmleHHblx u futунuцuпальных нуэrcd>, услуz
в части
неисполненных обязательств на суммУ зб 151,33
рубо.ti 1Тр"дцать шесть

тысяч сто пятъдесят один рубль 3З копейки) претензий не имеем.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
данного соглашения Сторонами.
4. Стороцы не имеют друг к другу каких-либо претензий, связанных
с
отношениями Сторон по контракту.

5.

Контракт расторгается (прекращает свое действие)

со

дня
подписания настоящего Соглатттения
уполномоченными представителями
Сторон.

6. Настоящее соглашение составлено в дв)/х экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую СиJý/, по одномУ Для каждой из Сторон.

Заказчик

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Админист,рация Аргаяшского
сельского поселениrI
Местонахождение: 4568 80,
Челябинская область, с. Аргаяш, Ул.
8 Марта, д.17
Почтовый адрес: 45б880,
Челябинскм область, с. Аргаяш, Ул.
8 Марта, 17
инн 7426002056 кпп 746001001
ГIлатежные реквизиты:
р l с 402048 1 0865 7 7 02003 44
УФк по Челябинской области лtlс
0З 69З 02З9 6 0 (АдминистрациrI
Аргаяшского сельского поселения)
Отделение Челябинск, г. Челябинск
Бик 047501001
Тел.: 835131,2t670
E-mail : ap-sovet@mail.ru

Подрядчик

Наименование полное: Общество с
ограниIIенной ответственностью

(ПСк ПоРТАл>

Краткое наименование: ООО

ПоРТАЛ)

Адрес юридический/почтовый

(ПСК
:

456780, г. Озёрск, ул.
Промышленн€uI, д. 5, корпус 3, офис
410
Реквизиты: Р/Счёт Ns:
4070281 0893 1 70000581 Корр. счёт:
30101810400000000907

Екатеринбургский филиал IIAO
БАРС) г. Е,катеринбург
Бик 046577907

инн 7422044841 кпп
огрн 1097422000983
окпо 6|290762

(АК

741301001

октмо

75743000001
т. 8-З5130-910-37
e-mail : sertaras0@yandex.ru

подписи
ЗАКАЗЧИК:
Глава Аргаяшского сельского

сторон
ПОДРЯДЧ
подрядчик
Генеральнl
Генеральный
директор ООО (ПСК
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