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Приложение 4 к Методическому руководству о порядке оформления договоров гражданско-правового характера в Пенсионном 
фонде Российской Федерации

СОГЛАШЕНИЕ
об изменении порядка исполнения Договора
No. _________

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

Пенсионный фонд Российской  Федерации,  именуемый в дальнейшем
___________________________________, в лице _____________________,
(по наименованию Стороны в основном          (должность, Ф.И.О.)
Договоре)
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. ___________ и ___________ пришли к соглашению  об изменении
(Стороны Договора)
порядка исполнения Договора ________ No. ____ от "__" ____ 199_ г.
2. Основанием   для  принятия  решения  Сторонами об изменении
порядка   исполнения  вышеуказанного  Договора  служит  письменное
обращение _______________ от "__" _____________ 199_ г., в котором
(Сторона)
подробно изложены мотивы и причины, по которым ___________________
(Сторона)
предлагает  изменить  порядок  исполнения   Договора,   а  именно:
_________________________________________________________________.
3. Стороны   устанавливают,  что  исполнение  обязательств  по
вышеуказанному Договору будет осуществляться в следующем порядке:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
4. Остальные    условия   вышеуказанного   Договора   остаются
неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее   Соглашение  вступает  в  силу  с  момента   его
подписания.
6. После  вступления настоящего Соглашения в  силу  Стороны не
могут требовать  друг  от  друга  исполнения  Договора в  порядке,
существующем  до   изменения   порядка   исполнения   обязательств
настоящим Соглашением.
7. Настоящее  Соглашение составлено  в  двух  экземплярах,  по
одному для каждой из Сторон, и должно прилагаться  к  Договору  от
"__" __________ 199_ г. No. ____.
8. 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
_________: ___________________________________________________
(название организации)
______________________________________________________________
(юридический адрес организации)
телефон _______________________ факс _________________________
текущий счет _________________________________________________

Подписи Сторон:

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