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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О внесении изменений в информацию о закупке при исполнении договора

Протокол о результатах открытого запроса предложений от 11 июля 2012 № 27П/2012-1 .

ФГУП НИИР уведомляет о внесении изменений в договор от 17 июля 2012 № 20- 

2012, заключенный с ООО «РЕМЭС» на выполнение ремонтно-строительных работ на 

объекте, расположенном по адресу: Москва, ул. Казакова, Д .1 6 А , стр.1, путем заключения 

соглашения к такому договору от 01 января 2014 о расторжении с 01 января 2014г.

Заместитель Генерального директора ФГУП НИИР

mailto:info@niir.ru
http://www.niir.ru


СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 

Договора № 20-2012 от 17 июля 2012 года 

г. Москва «01» января 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио 
(ФГУП НИИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя 
генерального директора по экономическому планированию и 
бюджетированию Студенецкой Н.И., действующего на основании 
Доверенности № 225 от 20Л0.2011г., с одной стороны, и ООО «РЕМЭС», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 
Кузьминой Л.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Стороны договорились по обоюдному согласию расторгнуть Договор 
№ 20-2012 от 17 июля 2012 года (далее -  Договор). Договор считается 
расторгнутым с «01» января 2014 года.

2. Подписанием настоящего Соглашения Стороны устанавливают, что 
по их обоюдному согласию Договор, а также все иные дополнения, 
изменения и приложения к Договору с «01» января 2014 г. прекращают свое 
действие. Стороны экономические претензий друг к другу не имеют.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2014г.

4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой 
Стороны.

От Заказчика: От Подрядчика:

Заместитель Генеральный директор
генерального директора по

Л.Д. Кузьмина


