Дополнительное соглашение № 3
к Государственному контракту от 21 декабря 2018 года № 5/11 на оказание услуг
по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной
фильтрации общеобразовательным организациям Курганской области в 2019 году

г Курган

4 июля 2019 года

Департамент образования и науки Курганской области, именуемый в дальнейшем
«Государственный заказчик», в лице директора Департамента образования и науки Курганской
области Кочерова Андрея Борисовича, действующего на основании Положения о Департаменте
образования и науки Курганской области, с одной стороны и Курганский филиал ПАО
«Ростелеком», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора
филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Жильцова Никиты
Владиславовича, действующего на основании доверенности № 29/376-178 от 16.07.2018 г. с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к государственному контракту от 21 декабря 2018 года № 5/11 на
оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой
контентной фильтрации общеобразовательным организациям Курганской области в 2019 году
(далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. С 01 августа 2019 года исключить пункты 67, 323, 340, 341, 377 из Приложения № 1 к
Государственному контракту от 21 декабря 2018 года № 5/11 на оказание услуг по обеспечению
доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной фильтрации
общеобразовательным организациям Курганской области в 2019 году.
2. Внести в приложение к Приложению № 1 к Государственному контракту от 21 декабря
2018 года № 5/11 на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с
централизованной системой контентной фильтрации общеобразовательным организациям
Курганской области в 2019 году следующие изменения:
1) с 01.08.2019 г. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«
28

Курган

МБОУ города Кургана «Средняя
общеобразовательная школа № 42»

640020, Курганская область,
город Курган, ул. Кирова, 52

50

».
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Государственному контракту.
4. Настоящее
Дополнительное
соглашение
является
неотъемлемой
частью
Государственного контракта.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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