
,,Щополнительное соглашение J\Гs 1 к
СоГЛдШЕНИЮ N9 31 от <29> декабря 2020г.

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государСтвенногО заданиЯ на оказание госУдарствеНных услУг (выполнение работ)

г. Кемерово u/#, rИ4/202| г.

министерство образования КузбасQа, именуемый в дальнейшем кучредитель)), в лице

министра образования Кузбасса Балакиревой Софьи Юрьевны, действующего на основании

Положения, с одной стороны И государственное профессион€Lпьное образовательное

учреждение <<мариинский политехнический техникум)), именуемое в дальнейшем
кучрежление)), в лице директора Кожемяко Николая Николаевича, действующего на основании

устава, с лругой стороны, вместе именуемые кстороны>, в соответствии с пунктом 5.1

Соглашения оТ <<2g>> декабря 2О2Oг. J\ъ 31 о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) (далее - Соглашение) заключили настоящее Щополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. в связи с переименованием Министерства образования и науки Кузбасса в

МинистерствО образования Кузбаеса на осноВаниИ постаноВления Губернатора Кемеровской

области Кузбасса от 15.03.2021 г. N9 14-пг считать Соглашение заключеНныМ междУ

Министерством образования Кузбасса и государственным профессион€tльным образОвательныМ

учреждением <<Мариинский политехнический техникум).
2. Настоящее,.щополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. НастОящее .ЩополнИтельнО соглашение встУпаеТ в силУ с даты его подпиQания лицами,

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до кз l > декабря 2021

года.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим ЩополнительныМ соглашением,

остаются неизменными.

5 полl tиси с орон

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учрежден ия

Министерство образования Кузбасса
огрн l 074205002607
октмо з2701000

гпоу мпт
огрн 102420\з65|з2
октмо з261610l

Кемеровская область-Кузбасо, пр-т Советский,58
г. Кемерово

Кемеровская область - Кузбасс,
г. Мариинск, ул. Котовская, |9

инн 420512з000 кпп 420501 001 инн 4237000040 кпп 421 301 001

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу
г. Кемерово
Бик 01з201212
Р/счет 0з22l б4З320000003900
IСсчет 40 1 028 1 0745370000032

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области-
Кузбассу г. Кемерово
Бик 0\з201212
Р/счет 0з22464з3 20000003 900
К/счет 40 l 028 1 0745370000032
МИНФИН КУЗБАССА
(ГПОУ МПТ, лlс 20З96Х41 1 l0)
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Мин й,етр образования,Iiузбасса


