Щополнительное соглашение
о расторжении соглашения о сотрудничестве от 28.10.2019 JЮ 14102019
г. Красноярск

02 июля 2020г

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионi}льного
образования кКрасноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования) (Красноярский краевой институт повышения
квалификации, (КК ИПК)), в лице и.о. ректора Игумновой Ларисы Ивановны, действующей на
основании прикiLза министерства образования Красноярского Kparl от 02.06.2020 }Ь 448 лlс,
доверенности от 16.09.2020 J\Ъ 5, Устава, именуемое в дальнейшем <Сторона 1>>, с одной
стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение <Гимназия Jф 164)
г. Зеленогорска, в лице директора Губановой Надежды Николаевны, действ}тощего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем кСторона 2>>, и Управление образования
администрации ЗАТО г. Зеленогорска, именуемое в да-llьнейшем <Сторона З)), в лице
руководителя Парфенчиковой Людмилы Владимировны, действующей на основании
Положения, с третьей стороны, совместно именуемые кСтороны>>, заключили настоящее
дополнительное соглашение (лалее - Соглашение) о нижеслед}.ющем:
На основании п. п. 5.2, 5.3 соглашения
сотрудничестве Ns 14l02019
от 28.10.2019 Стороны пришли к соглашению о расторжении соглашения о сотрудничестве
NЬ 14102019 от 28.10.2019 с 3 июля 2020 г.
Настоящее Соглашение вступает в силу с 3 июля 2020 г.
З. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
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Краевое государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионt}льного
образования <Красноярский
краевой институт IIовышения
квалификации и
профессиональной
lтереподготовки работников
образования>, (КК ИПК)

Юридический адрес
660079, г. Красноярск,
ул. Матросова, 19
Телефон/факс:
8 (391)2зб 42 96
E-mail: ipk@kipk.ru
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Управление образования
администрации ЗАТО
г. Зеленогорска а
Юридический адрес:
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кпп 245з0100l
огрн l022401485809
окпо 4106l781

инн245з005586

кпп 245301001
огрн 102240l484885
окпо з61,2з491

Л.И. Игумнова

.В. Парфенчикова
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66З690, РФ Красноярский
край, г. Зеленогорск,
ул. Набережная, 14
Телефон/факс
8 (391 169)3з62з
E-mail:
sekretar@guo. zeleno gorsk.ru

Юридический адрес:
66З690, РФ, Красноярский
край, г. Зеленогорск,
ул. Советская,5а
Телефон/факс:
8 (з9l 69)347
E-mail:
sekTetar@ gym. zeleno gorsk.ru
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