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Соглашение
о перемене лиц в обязательстве ,
к договору № ^^'1^ от '/•^ ^

у/Ч '

г. Петрозаводск

2017 г.

\

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского
городского округа «Детский сад № 65 «Гномик» (МДОУ «Детский сад № 65»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице заведующего Старшова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава,
именуемое «Сторона 1»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского
городского округа «Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» (МДОУ
«Детский сад № 20»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Накрошаевой Наталии
Вале^ьевн^, действующего на основании Устава именуемое «Сторона 2», и
'' •
_, именуемое в дальнейхцем «Исполнитель», в лице
, именуемое
Ш. Цк, действующего на основании ^/^ха
настоящее Соглашение к вышеуказанному Договору о нижеследующем:
торо
1. В соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и пунктом
Дог»в(М)а;.^<Стор0ца 1» передает, а «Сторона 2» принимает на себя права и
обязанности по Договору № у <Гт~^т У 7
г.
Перемена лиц в обязательстве в соответствии с настоящим Соглашением не влечет каких-либо
изменений условий выполнения Договора.
2. «Сторона 3» не возражает против перемены лица в обязательстве по вышеназванному Договору в
объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
эящ^го Соглашения обязательства «Стороны 1»
3. Стороны признают, что на момент подписа
копеек, что подтверждается
рублей
перед «Стороной 3»
выцо^не^^ы
на
сумму^
I » выполнены
сумму.
актом сверки №
4. В момент подписания настоящего Соглашения «Сторона 1» передает «Стороне 2» подлинные
—экземпляры: Договора Ш^-:0хх.^^^6^/^/1^
^<^пппмихр^_1ьаь1^_Ш1ДШ11ШИЙ,^ приложений- других
документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, а также акт сверки расчетов,
предусмотренный п. 3 настоящего Соглашения, и иные документы, подтверждающие частичное
выполнение условий Договора.
5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения «Сторона 1» не несет ответственности перед
«Стороной 3» за неисполнение «Стороной 2» обязанностей по Договору. С момента вступления
настоящего Соглашения в силу «Сторона 3» не предъявляет «Стороне 1» претензии по исполнению
обязательств, возникших из Договора.
6. Соглашение вступает в силу с « ^ » / / | /'/Указанная дата является датой передачи прав и
обязанностей от «Стороны 2» к «Стороне 3», при условии подписания настоящего Соглашения всеми
Сторонами.
7. Во всем ином «Стороны» руководствуются условиями вышеуказанного Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
8. В -случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, ответственность Сторон определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора №
от
г.
Подписи сторон.
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