
Файл документа «Дополнительное соглашение об уточнении состава, объема работ по 
техническому учету и технической инвентаризации объекта нежилого фонда (приложение к 
договору о выполнении работ по техническому учету и технической инвентаризации объекта 
нежилого фонда)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36617

Приложение N __
к Договору о выполнении работ по
техническому учету и технической
инвентаризации объекта нежилого фонда
N ____ от "__"________ ___ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об уточнении состава, объема работ по техническому учету и
технической инвентаризации объекта нежилого фонда
N _____ от "___"_________ ____ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование бюро технической инвентаризации)

"Исполнитель", в лице ____________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующ__ на основании ______________, и _______________________________,
(наименование организации)

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________,
действующ___ на основании ____________________________, заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В результате выполненных работ по Договору N ___ от "__"_____ ___ г.
уточнены их состав, объем и стоимость. Уточненный состав,  объем  работ  по
техническому  учету и технической инвентаризации и их стоимость приведены в
Спецификации,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего Дополнительного
соглашения.
2.  Заказчик обязуется произвести доплату по уточненному составу работ,
которая составляет ____________ (___________________________________) руб.,
кроме того, НДС (18%) - _____ (_____________________________________) руб.
Итоговая сумма (включая НДС) составляет ______ (_________________) руб.
и приведена в Спецификации к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Срок выполнения работ по Договору N ______ от "___"_________ ____ г.
составит ________ рабочих дней с момента подписания данного Дополнительного
соглашения.
4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение вступает в силу с момента его
подписания и является неотъемлемой частью Договора N ___ от "__"_____ __ г.

5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: __________________________________________________________
адрес: __________________________________________ тел. ____________________
р/с: ______________________________________________________________________
к/с: ______________________________________________________________________
БИК: _________________________ ИНН/КПП: ___________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________
адрес: __________________________________________ тел. ____________________
р/с: ______________________________________________________________________
к/с: ______________________________________________________________________
БИК: _________________________ ИНН/КПП: ___________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:                         От Заказчика:
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________________/_________________     ________________/_______________

М.П.                                    М.П.
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