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Приложение 3 к Методическому руководству о порядке оформления договоров гражданско-правового характера в Пенсионном 
фонде Российской Федерации

СОГЛАШЕНИЕ
о замене Договора (новация)
No. __________

г. ________________________________________   "__" _______ 199_ г.
(наименование места совершения Договора)

Пенсионный фонд  Российской Федерации, именуемый в  дальнейшем
_____________________________________________, в лице ___________,
(по наименованию Стороны в основном Договоре)         (должность,
Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________
(название
____________, именуемого в дальнейшем ____________________________
организации)                            (по наименованию Стороны
___________________, в лице _____________________, действующего на
в Договоре)              (должность, Ф.И.О.)
основании ___________________________, с другой стороны, заключили
(устава, положения)
Соглашение о следующем:
1. Предметом настоящего  Соглашения является  замена  Договора
от "__" __________ 199_ г. _________________ No. ________________,
заключенного между ____________________ и ____________________, на
(Стороны Договора)
Договор _________________________________________________________.
2. Стороны   пришли  к  соглашению   о  замене  вышеуказанного
Договора в связи с ______________________________________________.
(мотивы, причины, по которым Стороны решили
заменить Договор)
3. Стороны пришли к соглашению:
3.1. Изменить нижеуказанные пункты Договора:
п. __, изложенный в Договоре следующим образом __________________,
__________________________________________________________________
заменить на редакцию: "п. ___. ________________________________.".
3.2. Дополнить Договор следующими пунктами:
"п. ____. _____________________________________________________.";
"п. ____. _____________________________________________________.".
3.3. Исключить из Договора п. ___, п. ___, п. ___.
4. Таким  образом,  Стороны заключили новый  Договор,  который
прилагается к ранее действовавшему вместе с настоящим Соглашением.
5. При замене  Договора  обязательства  Сторон  сохраняются  в
измененном  виде.  С  момента  вступления  в  действие  настоящего
Соглашения ранее действовавший Договор No. ___ от "__" ___ 199_ г.
прекращает свое действие.
6. Обязательства, измененные настоящим Соглашением, исполнение
которых уже началось Сторонами, должны быть исполнены  в следующем
порядке:
_________: __________________________________________________.
(Сторона)
_________: __________________________________________________.
(Сторона)
7. Настоящее   Соглашение  вступает   в  силу  с  момента  его
подписания Сторонами.
8. Настоящее   Соглашение   составлено   в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из
Сторон.
9. Адреса, банковские реквизиты Сторон:

__________: Пенсионный фонд Российской Федерации
117934, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4
телефон ________ факс _______ ИНН 7706016118
текущий счет No. 701102 в ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ
БИК 044501002

_________: ___________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36774


(название организации)
______________________________________________________________
(юридический адрес организации)
телефон ________________________ факс ________________________
текущий счет _________________________________________________

Подписи Сторон:

_____________________                         ____________________
_____________________                         ____________________
_____________________                         ____________________
(должность)                                  (должность)
_____________________                         ____________________
(Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.)
"__" ________ 199_ г.                         "__" _______ 199_ г.
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