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к соглашеtlию о сотрудничестве по организации обеспечения доступа

образовательньtх организаций к сети иIттернет между Миlrистерством образования и науки
Мурмаrlской области и
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г. Мурманск

Министерство образования и науки Мурманской области, именуемое дальнейшем
<Министерство)) в лице министра Карпенко I]ата,тии Николаевны, действующего на
основании Положеlrия о Министерстве образования и на}ки Мурманской области,
утверждеIIного постаIt ов;Iеltисм П ительства Мурманской области от 21.03.20l4 ЛЪ l33-П
с одной стороны и ?? tl?Yt
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кОргаIl Ilия))влицевлиllе

й областllой ательно ргаIlизаllии

a f 1Z.'a'/'.'(' a'1'/'a'lё'
имеI{чемыи даJIыtейше

,f,Dr-п о/),9 {r?, {,:/)1?|!'r'/ ,7rzZ Al zO,1.rn
(лоlrжность, фамилия, имяl отчество руковолителя)

деЙствующего (ей) на осяовании .7rnror{o

именуемые в дальнейшем совместно <<Стороlrы>, заlс,Iючили настоящее !ополrrительное
соглашение Nsl к к согJIаIIеIIию о соlрудничестве по организации обеспечения доступа
образовательньrх оргаlrизаций к сети иIlтернет между Министерством образоваlrия и н кп
Мурмаrской области и (t ,/

-a,

t f1,"а о 
, N9 ее- согл eIlие) о ниже щем:

l. Изложить п.4.1 Соглаrпения в следующей редакции <Настоящее Соглашение вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до З1.12.20l5. В слуlае, если
на момент окончания срока действия Соглашения Сторонами не исполнены принятые па себя
обязанlrости, Соглашеtrие продлевается до их исполнеIlия,>

2. !ополнить Соглашение приложением Nq 2 кIlеречень образовательных организаций
(ОО), по которым оказываются услуги в 2015 голу> согласно приложению к настоящему
дополнительному соглашению.
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Ilриложенис к дополнитсльному соглашению Nl l

от
<Приложеltие Nl 2 к Соглашению

ю/Ns /,lJ от ,

Перечень образовательных организаций (оо), по которым оказываются усJrуги в 2015 году

Провайдер код
оо полнос наименование

образовательной организации
Адрес

Наименование услуги
Скорость
доступа
(Кбит/с)

Срок начала
предостав_

лен}ul услуги

Срок окончаttия
предостав_

лениия услуги.
До

(включительно):
досryп в сеть

Интернет
дА,нЕт

чифровой канал
VPN ДЛЯ ВКС

(вилеоконференч-
связи) ,I|A./HE1'

l
оАо

(Ростелеком))
2з4

Государственное областвое

бюджетное образовательное

rlреждение Iця детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителеЙ, <Кандалакшский

летский лом кБерег>

l84040 г,каядалакша

Мlрманской обл.,

ул,Первомайская, л.8а

дА нЕт
2048 01,0],20l5 з l .05-20l 5

/и IIЕт l024 0 l .06,20l 5 3 l .08.20l 5

i{A нЕт
204 8 0 l .09,20l 5 з l- l2.20l5
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