
Дополнительное соглашение к Соглашению от 23 января 2019 года №35 б  
о предоставления субсидии на иные цели

г. Брянск                                                                                                                        4 марта 2019 года

      Учредитель департамент образования и  науки Брянской области в лице директора
Кулешовой Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения о департаменте
образования  и  науки  Брянской  области,  утвержденного  указом  Губернатора  Брянской
области  от  29.01.2013  года  №  70,  с  одной  стороны,  и  государственное  автономное
учреждение  «Брянский  региональный  центр  обработки  информации»  лице  директора
Мисниковой  Екатерины  Евгеньевны,  действующего  на  основании  Устава  с  другой  стороны,
вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  о
нижеследующем:

1.  Вносятся  изменения  в  график  перечисления  Субсидии  на  иные  цели  в  соответствии  с
приложением №2 к настоящему дополнительному соглашению.
2.  Положения  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением,  стороны
признают в неизменном виде.
3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено  в  двух подлинных экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу,  по  одному для каждой из  Сторон,  и  является  неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон.

Учредитель:  
департамент образования и науки Брянской 
области                                
Место нахождения:
241050 г. Брянск                                                
ул. Бежицкая, д. 34-а  
Банковские реквизиты:
ИНН 3250058714 КПП 325701001    
УФК по Брянской области 
(Департамент финансов  Брянской области, 
департамент образования и науки Брянской 
области)              
БИК  041501001                      
р/с  40201810600000100013  
в  Отделении Брянск  г. Брянск
л/с   03816003610        

Учреждение:
Государственное автономное учреждение 
" Брянский региональный центр обработки 
информации"                            
Место нахождения: 
241029 г. Брянск, пер. Полесский, д. 2
ИНН 3234052560  КПП 325701001
 Департамент финансов Брянской области 
(ГАУ БРЦОИ)
БИК 041501001
р/с 40601810900013000002
в Отделении Брянск г. Брянск 
л/с   31816Р09430

Директор                          Кулешова Т.В.                      Директор                          Мисникова Е. Е.



Учредитель: департамент образования и науки Брянской области

График перечисления субсидии

Срок предоставления субсидии Сумма на 2019 год, рублей

январь 615000

февраль 0

март 1196300

апрель  0

май 0

июнь 828000

июль 0

август 0

сентябрь 828000

октябрь 0

ноябрь 0

декабрь 212700

Итого 3680000

Учредитель: Учреждение:

Директор                Директор                

_____________ Т.В. Кулешова _________________ Е.Е. Мисникова

МП МП

Приложение 2 
к дополнительному соглашению от 04.03.2019 г.
о  предоставлении субсидии на иные  цели

Учреждение: государственное автономное учреждение "Брянский региональный 
центр обработки информации"                                                 

департамент  образования и науки Брянской 
области

государственное автономное учреждение                          
"Брянский региональный центр обработки информации" 
                                                


