
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к Договору № _______ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 
 несовершеннолетнего до 14 лет 

 
г. Москва                                                                                         16 ноября 2018 г. 
 
 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Нагорная» Департамента спорта города 
Москвы (далее – Исполнитель), в лице директора Кириченко Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 ______________________________________________________________________        
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель) законного  

представителя несовершеннолетнего) 
паспорт серии _______  № ___________, выдан ________________________  
______________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
зарегистрирован по адресу:_______________________________________________ 
(далее – Заказчик), с другой стороны, являющийся(щаяся) законным 
представителем (родитель, опекун, попечитель) 
______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 
свидетельство о рождении серии ___________________ № ______________, 
выдан_________________________________________________________________
___________, страховой номер обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)_______________________________, зарегистрирован по адресу: 
______________________________________________________________________
____________  
(далее – Несовершеннолетний), заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. В связи с изменением наименования Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Нагорная» Департамента спорта и туризма города Москвы на Государственное 
бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Нагорная» Департамента спорта города Москвы внести изменения в 
договор № _____ от «____» _________201_ г ., а именно: 

1.1.  Преамбулу договора изложить в следующей редакции: 
«Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Нагорная» Департамента спорта  города Москвы (далее – 
Исполнитель), в лице Директора Кириченко Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны…» далее по тексту. 

1.2.  В разделе Договора «АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН» в реквизитах 
«Исполнителя» заменить Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» Департамента 
спорта и туризма города Москвы на Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» 
Департамента спорта города Москвы.  

 2. Внести в договор №_____ от «____» _________201_ г на оказание услуг 
по спортивной подготовке несовершеннолетнего от 14 до 18 лет п.5.1. в 
следующей редакции: 



«Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних получателей 
услуг по пути следования к месту оказания услуг по спортивной подготовке и 
обратно несут родители (законные представители) несовершеннолетних 
получателей услуг.» 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в действие с 
момента подписания обоими Сторонами. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, действуют прежние условия договора № _____ от 
«___» ___________201_ г. и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Договора № _____ от «___» ___________201_ г., составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 

Заказчик Исполнитель 
_______________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Нагорная» 
 Департамента спорта города Москвы 

 (название учреждения) 
   _______________________________________ 

Паспорт               
   серия________номер_______________ 

 

г. Москва, Нагорный б-р, дом 17А 
(адрес (место нахождения) учреждения) 

_______________________________________ 
(кем, когда выдан) 

 

7727235840 
(ИНН) 

_______________________________________ 
(код подразделения) 

1037727001575 
(ОГРН) 

_______________________________________ 
(дата и место рождения) 

р/с 4060180245253000002 ГУ БАНКА РОСССИИ 
ПО ЦФО Г. МОСКВА 35 

(банковские реквизиты) 
_______________________________________ 

(адрес места регистрации и места 
проживания с индексом) 

nagornaya@mossport.ru 
(адрес электронной почты) 

______________________________________ 
(страховой номер обязательного пенсионного 

страхования СНИЛС) 
Директор 

(должность руководителя)  

_______________________________________ 
(тел. домашний с кодом) 

 

   ________________________________________ 
(тел. мобильный) 

 

  _________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

____________________/____________________ 
 (личная подпись, фамилия инициалы) 

 

____________________/А.А. Кириченко  
 (личная подпись, фамилия инициалы) 

МП 
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