
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к соглашению от «26» декабря 2014 № 3

«О порядке и условиях предоставления субсидий

муниципальному бюджетному учреждению»

г. Южно-Сахалинск « «31» марта 2015 г.

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, именуемое в дальнейшем

«Учредитель», в лице начальника Герасимовой Ирины Викторовны, действующего на основании

Положения, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное учреждение Ансамбль современной народной песни «Русский

терем» городского округа «Город Южно-Сахалинск», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в

лице директора Мельниченко Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой

стороны, ,

в соответствии с пунктом 5.2. Соглашения от «28» декабря 2015 № 3 «О порядке и

условиях предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению», заключили

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложения к Соглашению от 28.12.2015 № 3 «О порядке и условиях предоставления

субсидий муниципальному бюджетному учреждению» изложить в новых редакциях (прилагается).

_ 2. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,

остаются в силе и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Вступает в силу с момента его

подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения от «28» декабря 2015 № 3.

6. Платежные реквизиты Сторон
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«Учредитель» «Учреждение»

Управление культуры администрации города Муниципальное бюджетное учреждение

Южно-Сахалинска Ансамбль современной народной песни

693000, Сахалинская область, г. Южно- «Русский терем» городского округа «Город

Сахалинск, ул. Ленина, 172 Южно-Сахалинск»

УФК по Сахалинской области (ДФ БИК 046401001

администрации города Южно-Сахалинска, ИНН 6501 199719

Управление культуры администрации города КПП 650101001

Южно-Сахалинска) Отделение Южно- Департамент финансов администрации города

Сахалинск г. Южно-Сахалинск Южно-Сахалинска (Муниципальное бюджетное

Счет 40204810200010000021, БИК 046401001, учреждение Ансамбль современной народной

ИНН 6501082654, КПП 650101001 песни «Русский терем» городского округа

«Город Южно-Сахалинск»,л/с 20913600150,

21913600150)

Р/счет № 40701810364013000001

Отделение Южно—Сахалинск г. Южно-

Сахалинск
 

    
И.В. Герасимова Мельниченко 
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