
Соглашение о расторжении Муниципального контракта на оказание услуг !ь
№ 5 от 16.12.2013 г.

« 15 апреля 2014 года. f;
-  V  -s -- у-

Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского 
муниципального района- Ивановской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице главы администрации Адамовой Светланы Сергеевны, действующей на основании j
Устава, с одной стороны, «и Симаков Сергей ' Борисович, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили н
настоящее соглашение о расторжении муниципального контракта от 16.12.2013г., на оказание 
комплекса услуг по расчистке от снега автомобильных дорог местного значения в границах 
населённых пунктов Перемиловского сельского поселения о нижеследующем: |,

1 .Расторгнуть муниципальный контракт № 5 от 16.12.2013г. на оказание комплекса услуг по 
расчистке от снега автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 
Перемиловского сельского поселения, заключенный по итогам проведения запроса котировок, в /
соответствии с протоколов рассмотрения и оценки котировочных заявок от «05» декабря 2013 года 
№ 0133300005313000005-П в соответствии с п.4.2 указанного муниципального контракта.

2. Объем фактически оказанных услуг составил 39 часов на сумму 48 750,00 рублей (сорок
восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей). :;!■

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с « 15 » апреля 2014г.
4. Муниципальный контракт № 5 от 16.12.2014г. на оказание услуг считается расторгнутым с ф

момента подписания настоящего Соглашения.
5. Обязательства сторон по муниципальному контракту № 5 от 16.12.2014г. на оказание услуг 

прекращаются с момента его расторжения.
6. Стороны претензий к друг другу не имеют. ~ ;
7. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую !

«юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. - if!
8. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон: а

- •• • -Щ

Заказчик: Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального 
района Ивановской области
Адрес: Ивановская область, Шуйский район, д. Перемилово, ул.Восточная 1- 
Банковские реквизиты: ИНН 3725006830, КПП 372501001 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001 р/сч 40204810200000000094
(л/сч 03333008700, в Шуйском отделении УФК по Ивановской области) *}

Исполнитель: Симаков Сергей Борисович
Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Строителей, д. 8А, кв. 44
Банковские реквизиты: ИНН 370603071808, Ивановский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Иваново, д
БИК 042406780, р/сч. 40802810338090000023, к/сч.30101810300000000780. |

Подписи сторон if


