
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 
к договору от 18.05.2022 г. №20-ЕП/2022

г. Санкт-Петербург 21.07.2022 года

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования» (сокращенно ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице проректора по цифровой трансформации и обеспечению 
деятельности Колыхматова Владимира Игоревича, действующего на основании 
доверенности от 22.03 2022 года №2, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью "Мозаика", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
Руководителя тендерного отдела Соколова Антона Сергеевича, действующего на 
основании Доверенности № Б/Н от 04.10.2019, с другой стороны (далее по тексту вместе 
именуемые Стороны , а по отдельности -  Сторона), заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору от 18.05.2022 г. №20-ЕП/2022 (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:
1 В связи с обстоятельствами непреодолимой силы в виде санкций внести в договор 
поставки цифрового оборудования для модернизации цифровой образовательной среды 
и создания новых образовательных пространств в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 18.05.2022 г. 
№20-ЕП/2022 (далее -Договор) следующие изменения:
1.1. Изменить третий абзац после таблицы в приложении №1 к Договору 
«Спецификация» и изложить его в следующей редакции:
« Срок поставки: до 30 сентября 2022 года. Допускается досрочная поставка Товаров 
при условии предварительного уведомления Заказчика за 3 дня».
2. Соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью 
договора.
3.Остальные условия Договора и обязательства сторон не затронутые Соглашением 
остаются неизменными подлежат исполнению надлежащим образом в соответствии с 
Договором №20-ЕП/2022 от 18.05.2022 г.
4.Соглашение составлено в 2(двух) экземплярах, имеющую одинаковую юридическую 
силу, для каждой из Сторон.

Заказчик: Поставщик:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., дом 25-а, лит. А 
ИНН 4705016800; КПП 781301001 
ОГРН 1024701243390 
ОКВЭД 85.42, ОКТМО-40392000 
Реквизиты:Комитет финансов

Ленинградской области (ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», л/с 31456У57230) 
казначейский счет 
03224643410000004500 
БИКТОФТ 014106101 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области, г. Санкт- 
Петербург
единый казначейский 
4010281074537000000/

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мозаика"
(ООО "Мозаика")
Адрес местонахождения: 196191, Санкт- 
Петербург г, Бассейная ул, дом № 21, 
литера А, помещение 38Н 
ИНН 7810659468,КПП 781001001 
Банковские реквизиты:
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
р/с 40702810322000404806 
к/с 30101810800000000706 
БИК 044030706,ОКОПФ 
ОКПО 06855665,ОКАТО 40375000 
Адрес электронной почты: 

s.volosuhina@gramat.ru 
Телефон: +7 (812) 309 40 36 

Руководитель тендерного отдела

mailto:s.volosuhina@gramat.ru

