
Дополнительное соглашение  

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ (Договору)  от __ ......... 202_ г. № ГЭ.____/____ ( ДЭ._____/____) 
об оказании услуг по проведению государственной экспертизы  

(об оказании услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости) 

г. Пермь                                                                                                                 «____»  ____________ 202_ г. 

Краевое государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 

Пермского края» (КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края»), именуемое далее Исполнитель, 

в лице руководителя Клобуковой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и                          , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице                         , действующего на основании Устава, 

с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 8.1 Контракта (Договора) и 

на основании письма от    №     заключили настоящее Дополнительное соглашение 

 к Муниципальному контракту (Договору) от ___ 202_г. № ГЭ.____/____ об оказании услуг  

по проведению государственной экспертизы (№ ДЭ ____/____об оказании услуг по проведению 

государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости) (далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в Муниципальный контракт (Договор) от ___ 202_г. № ГЭ.____/____   

об оказании услуг по проведению государственной экспертизы (№ ДЭ ____/____ об оказании услуг  

по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости) (далее - Контракт (Договор)) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «                                   »; 

1.2. Дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: «                                                      »; 

1.3. В пункте 6.4. слова «                         » заменить словами «                                                  »; 

1.4. реквизиты Заказчика в разделе 14 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» изложить  

в следующей редакции: 

«Заказчик  

(наименование юр. лица) 

 

614000, Россия, Пермский край, Пермь,   

(улица, дом, кабинет)  

тел. +7(342)  

ИНН/КПП  

Р/с   

К/с   

БАНК  

БИК   

ОГРН »; 

 

1.5. подпись Заказчика в разделе 14 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции: 

«Заказчик  

Директор  

(наименование юр. лица) 

   

_________________ ФИО  

м. п.; 

 

1.6. В Приложении № 1 подпись Заказчика изложить в следующей редакции:  

«Заказчик 

_________________ ФИО 

м. п.». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются Контрактом (Договором). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Муниципального контракта 

(Договора) от ___ . 202_г. № ГЭ.____/____ об оказании услуг по проведению государственной экспертизы   

(№ ДЭ ____/____ об оказании услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации 

в части проверки достоверности определения сметной стоимости). 



5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в форме электронного документа и подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон (уполномоченных представителей 

Сторон). 

 

           Подписи сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

Руководитель  

КГАУ «Управление госэкспертизы  

Пермского края» 

 

   

 

 

 ________________ Е.В. Клобукова 

м. п. 

 

___________________  

м. п. 

 


