Дополнительное соглашение № 4
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

31 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 125, 126, 159, 248 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:

«
16 Курган

50

Шадринск

МБОУ города Кургана «Гимназия
№ 27»

640022, Курганская область ,
город Курган, у л . Коли
Мяготина, 176

100

МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

641870 Курганская обл.
г.Шадринск, улица
Архангельского, 58

100

».
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.

Исполнитель
Публичное акционерное общество
«Ростелеком»

Государственный заказчик
Д епартамент образования и науки
Курганской области

Юридический адрес: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, д . 15
ИНН 7707049388 КПП 784001001
О Г Р Н 1027700198767
Дата постановки на учет 25.07.2006г.
ОКПО 17514186 ОКВЭД 61.10
ОКТМО 40913000
Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО
«Ростелеком»
Филиал в Тюменской и Курганской областях
ПАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388 КПП 720343002
Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя,

ИНН 4501018214/КП П 450101001
640000, г. Курган, ул. Ленина 35
Управление Ф едерального казначейства по
Курганской области
(Д епартамент образования и науки
Курганской области л/с 03432000150)
Счет 40201810700000100002
О тделение Курган г. Курган
БИК 043735001
ОКПО 00088992
ОКВЭД 84.11.21
ОКТМ О 37701000001
ОКОПФ 75204
тел. 46-14-41

Д.121А

Эл.почта: ponomarenko-aa@ural .rt.ru
Тел.: 8 (3522) 43-91-91
Заместитель дир:
и Курганской

|щшала в Тюменской
«Ростелеком»
. Жильцов

Директор Департамента образования и науки
Курганское
А.Б. Кочеров

