
 

 

Дополнительное соглашение 

 к  соглашению № МЕ/27-15 от 19 января 2015 г., на производство отделочных 

работ в конференц-зале, монтаж и отладку оборудования для систем 

операционного телевидения, видеопередачи, звукоусиления и синхронного 

перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра 

РГГУ по адресу р-н Солнцево  

                                         
 

г. Москва                                                                          29 января 2015 года.   

 

ОАО «Строительное управление монолитного строительства», определяемого 

в настоящем соглашении «Генподрядчик», в лице члена совета директоров 

Разимовского Григора Теодоровича, представляющего интересы общества на 

основании Положения, с одной стороны, и ОАО «Научно-исследовательский 

технологический институт сплавов», определяемое в настоящем соглашении 

«Субподрядчик», в лице представителя на основании соглашения об управлении 

обществом Пиреева Александра Григоровича, действующего на основании 

доверенности № 558679/66089/ПАГ от 11 января 2015 года, подтвердили свои намерения 

данным дополнительным соглашением об изменении договора субподряда № МЕ/27-15 от 

19 января 2015 года, на проведение отделочных работ в конференц-зале, монтаж и пуско-

наладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопроекции, 

звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест 

Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Новой Москвы. 

Стороны  определили, что во исполнение статьи 3.3. контракта № МЕ/27-15 от 19 

января 2015 года (далее – «Договор»), внести описанные здесь изменения и дополнения в 

указанный Договор: 

1. В п. 1.1. Договора ввести дополнительный вид работ, а именно: 

«дополнительные внутренние отделочные работы». 

2. За выполнение дополнительных внутренних отделочных работ указанных в п. 

1. настоящего соглашения к договору ОАО «СУМС» выплачивает Субподрядчику 

денежное вознаграждение в размере 129609 (сто двадцать девять тысяч шестьсот девять) 

рублей 69 копеек, включая НДС – 18 %. 

3. Перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.1. указанного выше Договора 

на 31 декабря 2015 года. 

4. Указанные изменения вступают в силу с 09 февраля 2015 года, и 

распространяется на правоотношения Сторон возникшие с 01 декабря 2014 года.  

5. Данное соглашение является неотъемлемой частью контракта № МЕ/27-15 от 

19 января 2015 года. 

Далее по тексту без изменений. 

Вступившие в силу тексты этого дополнительного соглашения к договору 

передаются представителям ОАО «НИТИС" и ОАО «СУМС». 
 

Подписи представителей: 
 

   от Субподрядчика                                                    от  Генподрядчика 

                                                                   

      ОАО «НИТИС"                                                                           ОАО «СУМС» 

    

____________________                                                                    ___________________                                    

       Пиреев А.Г.                                                                                    Разимовский Г.Т. 

 
 М.П.                                                                                                                                           М.П. 
 

 


