Дополнительное соглашение к
_______[наименование договора]____
№ _____________ от _________________ г.
г. Новосибирск

«___» ______________ 20___ г.

ООО «Вольфрамофф Групп», именуемое в дальнейшем «______________», в лице
___________________ _______________________, действующего на основании ___________, с
одной стороны, и
______________________
«___________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«_____________», в лице ____________________, действующего на основании устава, с другой
стороны,
совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили
к договору __________________________________ № _______
«Договор») подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

от ________________г. (далее –

1. Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:
1.1. Пункт Х Договора изложит в следующей редакции:
«Х. ___________».
1.2. Пункт Х Договора исключить.
1.3. В пункте Х Договора слова «_____» заменить словами «_____».
1.4. Приложение № Х к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему соглашению.
Вариант 1 пункта 2:
2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Вариант 2 пункта 2:
2. Настоящее соглашение вступает в силу «___» _________ 20__.
Вариант 3 пункта 2:
2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяется на
отношения Сторон по предмету Договора, возникшие с «___» _________ 20__.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
4. Неотъемлемыми частями настоящего соглашения на момент его подписания являются следующие
приложения (которые подписаны одновременно с настоящим соглашением):
Приложение № 1: Приложение № ___ к Договору.

__________
ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.
125Д, корп.1
Почт.адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.
125Д, корп.1
ИНН/КПП 7726704401/772601001
ОГРН 1127746711498
Тел. (495) 925-35-31
р/с 40702810200000000903 в ООО «Первый
Клиентский Банк»
г. Москва
БИК 044583727
к/с 30101810500000000727
ОКАТО 45296593000
ОКТМО 45924000
ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.52.2 ОКПО
11503425

__________________
Полное наименование: ___________________________
______________________________________________
Сокращенное наименование: ___________________
ОГРН ____________, ИНН/ КПП:
___________/_________
Юридический адрес (место нахождения): ___________
______________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________
_____________________________________________
E-mail: _________________________
Телефон (факс): (______) _____________
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E-MAIL

Wolframoff@gmail.com

Генеральный директор
Кораблев Андрей Николаевич
___________________
_______________________________________
МП

____________
_________________ _____________
МП

стр. 2 из 3

Приложение № 1
к дополнительному соглашению от
«_____» ___________200__
к договору
№ _________ от __________ г.

Приложение № ___ к договору

ПОДПИСИ СТОРОН

__________
___________________
_______________________________________
МП

__________________
____________
_________________ _____________
МП
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