
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

к договору № _____ от ______________ 20____ г. 

на оказание платных услуг по проведению занятий  

в спортивно-оздоровительных группах с элементами хоккея 
 

г. Смоленск                             «____» _____________ 20___  г. 

 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

хоккею с шайбой» (далее - СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Михнина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  
 

_________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего)  

 (далее – «Заказчик»), являющийся законным представителем (родитель, опекун, попечитель)  

 

_________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью), дата рождения несовершеннолетнего) 

(далее – «Занимающийся»), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору №_____ от _______________ 20____ г. (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменения в пункт 3.1. договора согласно 

раздела 7 Положения об оказании платных услуг по проведению занятий в спортивно-оздоровительных 
группах с элементами хоккея в смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Спортивная школа по хоккею с шайбой» и на основании поступившего заявления от Заказчика, 

изложив в новой редакции: «Ежемесячная стоимость Услуг Договора составляет 1500,00 руб. (Одна 

тысяча пятьсот рублей 00 копеек) коп. НДС не облагается, в соответствии с пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК 
РФ». 

2. Пункт 1 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 1 числа месяца, 

следующим за месяцем подписания настоящего дополнительного соглашения и расчеты производятся 
согласно предоставленной 25% скидки. 

3. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью договора.  

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 
 

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

+7_____________________________ 
(контактный тел.) 

_______________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

_______________/_________________/ 

    подпись           расшифровка 
«___» _____________ 20___ г. 

 

Исполнитель: 

СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой» 
Юр./факт. адрес: г. Смоленск, смоленской 

области, ул. 25 сентября, д.39 

Тел. приемная: (4812) 22-90-83 

Е-mail: sm_hockey@bk.ru 
ОГРН 1106732007601 от 10.12.2010 г. 

ИНН 6732007799 / КПП 673201001 

 
Директор СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой» 

 

/_______________________/ Михнин С.И. 
          МП 

«___» _____________ 20___ г. 

  

 
Второй экземпляр получен Заказчиком _______________/_______________ 

                                    подпись         расшифровка 

«______»__________________20_____г. 


