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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество), именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице _________________, действующего на основании ____________ от имени Р оссийской Федерации, с одной стороны, и 
___________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в связи с вступлением с 01.01.2009 в силу 
изменений, внесенных в Налоговый кодекс Р оссийской Федерации Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ "О внесении 
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Р оссийской Федерации" и вступивших, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Государственному контракту (далее - Контракт) от "__"_____________ ____ г. N _____ о 
нижеследующем:
1. Пункт 4.4.4 Контракта дополнить абзацем: "Выполнять обязанность налогового агента по уплате НДС при реализации 
имущества должника, арестованного во исполнение решений суда и переданного на реализацию на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя".
2. Третий абзац пункта 1 Приложения N 2 к Контракту изложить в следующей редакции: "Денежные средства, вырученные от 
реализации, что составляет ___________ (сумма прописью) руб. ________ копеек, за вычетом суммы НДС, перечислены 
Исполнителем на депозитный счет Наименование территориального отдела Управления Федеральной службы судебных приставов 
(далее - Управление) (копия платежного поручения от __.__.____ N _______). Сумма НДС, что составляет (сумма прописью) 
руб. ___________ копеек, перечислена в доход федерального бюджета на счет Инспекции Федеральной налоговой службы 
(далее - ИФНС) по месту учета Исполнителя (копия платежного поручения от __.__.____ N ________)".
3. В пункт 2 Приложения N 2 к Контракту после слов: "- копия платежного поручения Наименование территориального отдела 
Управления от __.__.____ N _______" дополнить слова:
"- копия платежного поручения от __.__.____ N ______ в ИФНС по месту учета Исполнителя;
- копия счета-фактуры, выставленного покупателю".
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в 
силу с момента подписания Сторонами.
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