
Дополнительное соглашение
к договору поставки № 26 от 9 марта 2022 года

г. Горно-Алтайск 11 марта 2022 года

Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский 
центр дополнительного образования», в лице директора Митрофановой Оксаны Сергеевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ», в лице директора Жданова Алексея 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», », в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки № 26 от 9 марта 2022 года 
(далее - договор) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 договора слова «598 908,06 руб. (пятьсот девяносто восемь тысяч 
девятьсот восемь рублей 06 копеек)» заменить на «595 508,06 руб. (пятьсот девяносто пять 
тысяч пятьсот восемь рублей 06 копеек)».

2. Позицию 17 спецификации к договору изложить в следующей редакции:
«17 Модель желудка в разрезе

Пособие предназначено для использования в качестве 
демонстрационного материала.
Модель высотой около 20 см, изготовлена из пластмассы. Модель 
является разборной, изображает желудок человека в разрезе, 
демонстрирует строение внешней и внутренней стенок желудка. 
Модель раскрашена.
На модели цветом выделены следующие детали строения желудка: 
1. Пищевод. 2. Дно желудка. 3. Большая кривизна. 4.
Привратниковая часть. 5. Отверстие привратника. 6. Сфинктер 
привратника. 7. Складки слизистой оболочки. 8. Малая кривизна. 9. 
Тело желудка. 

19877,00 19877,00».

3. В позиции «Итого» спецификации цифры «598 908,06» заменить на «595 508,06».

Заказчик:
Автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного 
образования»

Юридический адрес: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.5. 
Фактический адрес: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.5. 
ОГРН:1070411002232
ИНН/КПП: 0411131521/041101001
Расчетный счет: 40601810500001000001
БИК: 048405001
Банк: Отделение - НБ Республики Алтай 
г.Горно-Алтайск
Тел (факс): 8 (38822) 2-75-77

Поставщик:
ООО «СТАНДАРТ»

Юридический адрес: 649000,Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 
дом 35 офис 1.
Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, 
г.Горно-Алтайск, а/я 24
ОГРН 1190400000746
ИНН/КПП: 0400010532/040001001
Расчетный счет: 40702810202350002268
Кор/счет: 30101810300000000602
БИК: 048405602
Банк: Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО 
Сбербанк

ooostandart04@gmai  1. com

X
/А. А. Жданов/


