ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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февраllяl 2015 г.
об образовании по образOва,I,ельным IIрограммам дошIкоJIьного
образоваllия, содер}канию', присмо,I,ру и уходу за воспитанниками

к до[овору ЛЪ 1354343 от,< 13

>

Частное обшеобразовательlIое учреждение <I-Iачальная школа - детский
сад },lЪ 68 открытого акциоIIсрного сlбщсс,гва <Россрlйские железные дороги)),
осущестI]лrtl()шее обраtзовательLlую дсятслIlIIос,гL II? осI{оваIIии лицензии от
10.02.2016I," N9 |9]3, выдапtIой N4игIистерствOм образования и науки
Республики Хакассия, име[Iуемое в дальiлейшем <Исполtrитель)), в jIице

директора А,А.Терехиной, дсйствуlt)щего LIа осLIоваIIии Устава,
утверждеttFIого распоряжением ОАО (Р}КД) от 21,10.20l5г. Лg 250Зр и ОАО
KP}It/l> имеIIуемое в дальпейшtешц <Органи:]ация))) в лице :]аместителя

I{&чtlльLlик? Itрасrrоярской rкелезirсlй дороги - филиала ОАО ((РЖД> по
О.I]"Зло,гIIикова, действук)шего на
калрам и социальным вопросам
осIIоваI]ии доверенI-Iости от 09.03.20lб г. Лq 2-2З0 пре;lлitг?tот работFIикам
Оргагrизации, дейсl,вуIOшим в иit,гсресах своих IIесовершеFлI-лоIIетIIих детей
(далее - IJосttи,t,аtIгtики) :]аклк)чи,lь I{астоящее Щопс)лLIительное соглашение к
договOру N9 lЗ54343 от 13.02.20l5 г. (дtалее - Осttсlвной договор) путем
llрисоедиIIениrI lt tleМy в цеJIом на сJIедуIощих условиrIх:
Оргаiiизацияt и работгtики ()ргаirизаuии (далее

Заказчики),
присоедиlIивlI]иеся к нас,гоящему /{опсlлltительItому соглашениIо, приFIимают
усJIовия ОсItсlвltсlгtl договора и докумеItтов, предусмотреI{FIых IIастоящим
Осrtовt,tым договороN,l со всеми действуtоIцими лополнитеJlьI{ыми
соглашениями;
явлrIются
с()глашения
чсл()вия
IIастояLцего
/{ополt rитеlIьного
обязательными l(JIrI исполнеtlиrl всеми Стороrtами Основtlого договора со
всеми
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IIастоrIu{ее /\оrlолrrи,Iельное согJlаi]JеIIис вступает в силу: д:rя Организации
ИсгlсlлIгlителя с даты его ltоJlписаниrI Организацией и Исполнителем, для

Заказчика, присосдини]зtuегося к нас,гоящему f{огrоrlнительному соглашениlо,
- с даты подписаI-Iия им подписtIого листа по форме, установленной
llриJlожеItием ЛЪ l к OcltoBtloMy /]ог()вору с и:]ме}lениями, вI-IесенI-Iыми

IIасf,ояlцим l_{ополгlительным соглаluением, свидетельствуIощего о
присоединеIIии Заказчика к OcHoBLIoMy договору со всеми действуIоЩИМи

д()пол}Iитель1-Iыми соглашеI{иями,

2,

I.

Предмеr, fопо"пнительногtr соfлаrllения

1.1.Читать по тексту договора в I-Iа:]ваLIии <Исполt+ителя)) вместо слов
<I-{егосуларстве[I}Iое образовательное учреждение для детей дошксlльного и
младшего школьного возраста <FIача-гtьная rtlкола детский сад NЬ 68
сlткрытого акционерFlого обшества <Российские железные дороги) слова
<Частное обшеобразовательное учреждение <I Iачальная школа * детский сад
открытого акционерного общества <Российские железные дороги>.
1.2. В соответствии с п.2.1.2. fiоговора NЬ l354З4З от 1З.02.2015 г, внести

ЛЬ бВ

и:]менеI]ия в п.3.1 э,гсlгсl договора:

Ежемесячная стоимость образовательных услуг с 01 .02.20l б года
сосl,авляет 4149 руб. 00 коп. ( Чеmыре mьLсячu сmо сорок dевяmь рублей 00

коп.еек) (I-{ДС не облагается).

Ежемесячная стоимость услуг IIо содержаниIоr присмотру и уходу за
ВоспитанIJиI<ом в Учреждении с 01.02.2016 года составляет 11476 руб. 00
K<>ll. ( ОdъLннаdцаmь mь
рублеtl 00 копеек)
(НДС не облагается),

II. Реквизиты и подписи Сторон
Испо.;rни,t,е:tь
Организация
Час,t,ное
об rцеобразо ва,геJ ьное ОАО <Российские железные доро],и>
<I Iачальная школа
Адрес: |О] I] 4, г.N4осква,
учрежлепие
деr,ский сад ЛЬ 68 оl,кры,гоl,о ул. IIовая БасмапrIая, д,2
акIIионерного обtцества <Российские инн 7708503727 кпп 997650001
железные дороги)
Красноярская железная дорога-филиал
I

Адрес: 655]З5, Республика

Хакасияt,

ОАО (РЖД)

Аскизский район, шос.Аскиз,
llер,Комсомольский, ?
-['ел./факс
В (З9045) 96З01- 52З0]
иtjll 190500в720 кllп l9050l00l

Аддрес: 66002l г. Красrrоярск,
yrL Горького, 6

Р/с 4070З8 1 0432400000964
в Филиале JVq 544() l]1'Б24 (ПАО)
r,. I{овосибирск
К/с З01 01 8 l045004000075 l
Бик 04500475 l

г. Красгrоярске
It/c З0 1 0 1 8 1 0200000000711

огрн l04190400lзв0
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иFIн 7708503727 кIIп 24660200|
Plc 40102В1 0б00033 1 34030
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в

Бик

040407]7]

Заместит,еJI ь начаJl ьника

Красноярской железной дороги
филиала ОАО (Р}КД) по кадрам
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