Дополнительное соглашение от 12.02.2021 № 1
к соглашению от 30.04.2020 № 173ТЭК/2020о предоставлении субсидии из
областного бюджета
Ленинградской области Бюджету муниципального образования "Город
Гатчина"
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Санкт-Петербург

12.02.2021 г.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, которому
как получателю средств областного бюджета Ленинградской области доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджету
муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель»,
в лице Председателя комитета Андреева Юрия Владиславовича, действующего(ей)
на основании Положения о комитете, утверждённого постановлением Правительства
Ленинградской области от 02.10.2012 №302, с одной стороны, и администрация
муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской
области, именуемое(ая) в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы
администрации Гатчинского муниципального района Нещадим Людмилы
Николаевны, действующего(ей) на основании Устава Гатчинского муниципального
района, Устава МО "Город Гатчина" и Положения об администрации Гатчинского
муниципального района, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, областным законом Ленинградской области "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" № 94оз от 04.12.2019, Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета Ленинградской области, утвержденными Постановлением
Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 (с изменениями)
(далее – Правила),Порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)
собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация
Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от
21 февраля 2020 года №76 и постановлением Правительства Ленинградской области
"от 29.01.2021 № 36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том
числе проектно-изыскательные работы) собственности муниципальных образований
в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области», утверждении
перечня
объектов
подпрограммы
«Газификация
Ленинградской
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области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
(далее – Порядок) заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем.

1. В соглашение от 30.04.2020 №173ТЭК/2020 (далее - Соглашение) внести
следующие изменения:
1.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.2. Раздел II "II. Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия" изложить в редакции:
"2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Бюджете
муниципального образования "Город Гатчина" на финансовое обеспечение
расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составляет: 2021 году 3 228 260,00 руб. (Три миллиона двести двадцать
восемь тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек), в 2022 году 0,00 руб. (Ноль
рублей 00 копеек), в 2023 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек).
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета
Ленинградской области Бюджету муниципального образования "Город Гатчина" в
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
Муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня
софинансирования, равного 90,977802283583100 % составляет в 2021 году не более 2
937 000,00 руб. (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч рублей 00 копеек),
уровня софинансирования, равного 0,0000000000 % составляет в 2022 году не более
0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек ), уровня софинансирования, равного
0,0000000000 % составляет в 2023 году не более 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)."
1.3. Пункт 3.2 изложить в редакции:
"3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правовых актов Муниципального образования, утверждающих
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия;
б) наличие в Бюджете муниципального образования "Город Гатчина"
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального
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образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета Субсидии, подтвержденных выпиской из
бюджета муниципального образования (выпиской из сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования), подтверждающей наличие в бюджете
муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой
к предоставлению из областного бюджета Субсидии, а также муниципальных
программ, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых
предоставляется Субсидия;
в) наличие муниципальных контрактов по объектам адресной инвестиционной
программы, заключённых в соответствии с нормативно-правовыми актами
Правительства Ленинградской области, определяющими меры по реализации в
текущем году областного закона об областном бюджете Ленинградской области на
текущий год и плановый период;
г) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей
государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области», в рамках которой предоставляется
субсидия;
д) согласование с Главным распорядителем технического задания на
выполнение работ по объекту(ам), в случае если данное требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том
числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований
в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области»."
1.4. Пункт 3.4 изложить в редакции:
"3.4. Перечисление Субсидии, в том числе исходя из потребности в оплате
денежных обязательств, осуществляется при условии:
3.4.1.
предоставления
Муниципальным
образованием
Главному
распорядителю следующих документов, подтверждающих необходимость в
осуществлении расходов:
3.4.1.1. Заверенной копии действующего муниципального контракта,
заключённого в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства
Ленинградской области, определяющими меры по реализации в текущем году
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областного закона об областном бюджете Ленинградской области на текущий год и
плановый период включающего календарный план выполнения работ и график
финансирования работ на текущий год, не позднее 5 рабочих дней с даты его
подписания;
3.4.1.2. Заверенной копии договоров на осуществление строительного
контроля, технического надзора и проведение авторского надзора за ходом
строительства по объектам на весь период строительства (оплата договоров
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования) не позднее 5
рабочих дней с даты его подписания;
3.4.2. наличия сформированной в системе "АЦК-Финансы" заявки на оплату с
приложением к заявке следующих документов в электронном виде:
- справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для
строительно-монтажных работ);
- акта(ов) выполненных работ КС-2 (для строительно-монтажных работ);
- акта(ов) сверки взаимных расчетов (по переходящим объектам);
- акта(ов) выполненных работ (для иных работ);
- счетов на оплату от подрядной организации муниципальному заказчику с
отметкой и подписью заказчика "к оплате";
- материалов фотофиксации выполненных работ, включая все скрытые работы
(для строительно-монтажных работ)."
1.5. Дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
"Главный распорядитель вправе принять решение об отказе от перечисления
субсидии в случае отсутствия объекта подпрограммы «Газификация Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в
кассовом плане Главного распорядителя. В данном случае субсидия подлежит
перечислению Главным распорядителем не ранее месяца, следующего за месяцем
формирования заявки на оплату Муниципальным образованием."
1.6. Пункт 4.3.14 изложить в редакции:
"4.3.14. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением, в
т.ч. обеспечивать соблюдение сроков «Дорожной карты» изменений целевых
показателей результативности использования субсидии согласно приложению №6 к
настоящему Соглашению.".
2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего дополнительного
соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
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4. Подписанное Сторонами Дополнительное соглашение вступает в силу с
даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Дополнительному соглашению.
5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из
Сторон соглашения.
7. Подписи Сторон:
Председатель комитета по
топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской
области

Pуководитель

____________/ Андреев Юрий
Владиславович
(фамилия, имя, отчество и
наименование должности
руководителя главного
распорядителя средств
областного бюджета
Ленинградской области)

____________/ Нещадим
Людмила Николаевна
(фамилия, имя, отчество и
наименование должности
руководителя уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области)

8. Юридические адреса Сторон

Комитет
по
топливно- администрация муниципального
энергетическому
комплексу образования
Гатчинский
Ленинградской области
муниципальный
район
Ленинградской области
191311, Санкт-Петербург, улица 188300, Россия, Ленинградская
Смольного, дом 3
обл., г. Гатчина, ул. К. Маркса,44
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9. Платёжные реквизиты

Реквизиты организаций
предоставляющего бюджета

Реквизиты организаций
принимающего бюджета

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
Ленинградской области

администрация муниципального
образования Гатчинский
муниципальный район
Ленинградской области
ИНН/ КПП 7842383780/
ИНН: 4705030989;
784201001
КПП: 470501001;
Код администратора доходов 978
Код администратора дохода: 001;
На л/сч. 02327978003
ОКТМО: 41618101;
Получатель: Комитет финансов Получатель: УФК по
ЛО
Ленинградской области
(администрация муниципального
(комитет по топливнообразования Гатчинский
энергетическому
муниципальный район
комплексу ЛО, л/с 02452000150) Ленинградской области
Лицевой счет: 04453203910);
Счет
ОКТМО 40911000
УФК: 03100643000000014500;
Казначейский счет №
03221643000000004500

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
РОССИИ//

ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
РОССИИ//

УФК по Ленинградской области
г. Санкт-

УФК по Ленинградской области
г. СанктПетербург
Петербург

БИК ТОФК: 014106101

БИК ТОФК: 014106101

Единый казначейский счет:

Единый казначейский счет:

40102810745370000006
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40102810745370000006

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0200BA7F0010AC6B9341F8DDC
AE19F0163
Андреев Юрий Владиславович
Действителен c 07.08.2020 10:35
до 07.08.2021 10:35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
02A699AA005CACAABC4A44B4
01F4FCAE5F
Нещадим Людмила Николаевна
Действителен c 22.10.2020 13:11
до 22.10.2021 13:11
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
от «12» Февраля 2021 г.
№1
Приложение № 1
к Соглашению
от «30» Апреля 2020 г.
№ 1254
Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Наименование бюджета муниципального образования

№
п/п

1

1

2

Наименовани
мероприятия
(направления)
наименование
объекта
капитального
строительства
объекта
недвижимого
имущества)
2
Поддержка
органов
местного
самоуправлени
я по вопросам
организации
газоснабжения
Газификация
мкр.
Мариенбург, г.
Гатчина (в том
числе

Срок
окончания
реализаци
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Бюджет муниципального образования "Город Гатчина"

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (направления), объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества, предусмотренный в бюджете муниципального
образования, руб.
в том числе средства Субсидии из областного
всего
бюджета
текущий

плановый период

текущий

плановый период

Уровень софинансирования (%)

текущий

плановый период

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.9905425584
86800

90.9778022835
83100

0.0000000000

3 228 260.00

0.00

0.00

2 937 000.00

0.00

0.00

90.9778022835
83100

0.0000000000

0.0000000000

9
проектноизыскательские
работы)
Всего:

3 228 260.00

0.00

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области
Андреев Юрий Владиславович
подпись
(ФИО)

0.00

2 937 000.00

0.00

0.00

x

Pуководитель
подпись

Нещадим Людмила Николаевна
(ФИО)

x

x
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Приложение № 2
к Дополнительному
соглашению
от «12» Февраля 2021 г.
№1

Приложение № 2
к Соглашению
от «30» Апреля 2020 г.
№ 1254

Значения результатов использования Субсидии
Значение результатов использования Субсидии по годам
достижения
Наименование мероприятия
№
(направления), объекта
п/п капитального строительства, объекта
недвижимого имущества

1

2

1

Поддержка органов местного
самоуправления по вопросам
организации газоснабжения

2

Поддержка органов местного
самоуправления по вопросам
организации газоснабжения

Наименовани
результатов
использовани
Субсидии

3
Количество
домовладений
и квартир в
населенном
пункте,
получивших
техническую
возможность
для
подключения к
сетям
газоснабжения
в результате
предоставления
субсидии
Протяженность
построенных
газопроводов (в
результате
предоставления
субсидии)

Председатель комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
Андреев Юрий
Владиславович
подпись
(ФИО)

Единица
измерения

плановый период
текущий 2021 г.

4

ШТ

М

5

2022 г.

2023 г.

6

7

0.00000

169.00000

0.00000

1 200.00000

0.00000

0.00000

Pуководитель

подпись

Нещадим Людмила
Николаевна
(ФИО)
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Приложение № 3
к Дополнительному
соглашению
от «12» Февраля 2021 г.
№1

Приложение № 3
к Соглашению
от «30» Апреля 2020 г.
№ 1254

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
на 01 _________ 20__ г.

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области
Наименование бюджета
муниципального образования
Наименование финансового органа
муниципального образования
Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
областного бюджета
Наименование муниципальной
программы
Периодичность:
Единица измерения:

рубль
(с точностью до второго
десятичного знака после запятой)

Средства бюджета муниципального образования

Наименование показателя

в том числе средства
Субсидии из областного
бюджета

всего

Код строки

нарастающи
нарастающи
за отчетный
за отчетный
м итогом с
м итогом с
период
период
начала года
начала года
1
Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

2
010

3
x

4
x

011

x

x

5

6
x
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Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального
образования из областного бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной
росписью) муниципального образования расходов, в
целях осуществления которых предоставлена Субсидия
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального
образования из областного бюджета
Израсходовано средств бюджета муниципального
образования (кассовый расход)
Восстановлено средств Субсидии в бюджет
муниципального образования, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению
в текущем году
использованных не по целевому назначению в
предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии,
восстановленных в бюджет муниципального образования,
всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода
(года), всего
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

(Муниципальное образование)

020

x

x

030
040

x
x

x

070

x

x

071

x

x

072
073

x
x

x
x

080

x

x

081

x

x

050
060
061
062
063

x
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Приложение № 4
к Дополнительному
соглашению
от «12» Февраля 2021 г.
№1

Приложение № 4
к Соглашению
от «30» Апреля 2020 г.
№ 1254

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «____» ________________ 2____ г.
Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области
Наименование бюджета
муниципального образования
Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
областного бюджета
Наименование муниципальной
программы
Периодичность:

№
п/п

1

Наименование мероприятия,
объекта капитального
строительства (объекта
недвижимого имущества)

Наименование
результатов
использования
Субсидии

Единица
измерения

2

3

4

(Муниципальное образование)

Значение результатов
использования Субсидии
плановое

фактическо

5

6

Причина
отклонения

7
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Приложение № 5
к Дополнительному
соглашению
от «12» Февраля 2021 г.
№1

Приложение № 5
к Соглашению
от «30» Апреля 2020 г.
№ 1254

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении субсидии
из областного бюджета Ленинградской области
бюджету муниципального образования
Ленинградской области
№_________________
(номер дополнительного соглашения)

________________________
(место заключения соглашения)

«___» _______________ 20__ года
(дата заключения соглашения)

___________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области)

, которому как получателю средств областного бюджета Ленинградской области
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджету
муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в
лице __________________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской
области или уполномоченного им лица)

, действующего на основании ______________________________________________
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

, с одной стороны, и ______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
Ленинградской области)

, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _______________
(наименование должности руководителя уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
образования Ленинградской области или уполномоченного им лица (фамилия, имя, отчество)

, действующего на основании _______________________________________________
(устав, решение представительного органа, доверенность или иной документ)

, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с ______________ <1> заключили настоящее Дополнительное
соглашение N _____ к Соглашению о предоставлении субсидии из областного
бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования
_____________________________ от "__" _____________ N ______ (далее Соглашение)
о
нижеследующем.
1.
Внести
в
Соглашение
следующие
изменения
<2>:
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1.1. Наименование Соглашения изложить в следующей редакции:
"______________".
1.2. В преамбуле слова "_____________" заменить словами "______________".
1.3. В пункте __ раздела I слова "___________" заменить словами "__________".
1.4.
В
разделе
II:
1.4.1. В пункте 2.1 слова "в 20__ году __________ (___________________)
(сумма прописью)

рублей __ копеек" заменить словами "в 20__ году ______ (__________________)
(сумма прописью)

рублей
__
копеек"
<3>;
1.4.2. В пункте ___ слова "____________" заменить словами "___________" <4>.
1.5.
В
разделе
III:
1.5.1. В пункте ___ слова "_______________" заменить словами
"____________________".
1.6.
В
разделе
IV:
1.6.1. В пункте ___ слова "________" заменить словами "__________" <5>.
1.7.
В
разделе
VI:
1.7.1. В пункте __ слова "____________" заменить словами "___________".
1.8. Раздел VII изложить в следующей редакции:
VII. Юридические адреса Сторон
(наименование главного распорядителя средств
областного бюджета Ленинградской области)

(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования
Ленинградской области)

Место нахождения:

Место нахождения:

1.9. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
VIII. Платёжные реквизиты
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты главного
администратора доходов:
БИК банка Получателя______________;
Банк Получателя__________________ ;
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р/с _______________________________;
П УФК по Ленинградской области (
__________;л/с__________); ИНН
Получателя: __________;
КПП Получателя: __________;
ОГРН Получателя:
Код ОКТМО: __________;
код бюджетной классификации дохода:
__________.
Код администратора дохода: _____.
1.10. Приложение N __ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N __ к настоящему Дополнительному соглашению <6>, которое является
его
неотъемлемой
частью.
1.11. Дополнить Соглашение приложением N ___ согласно приложению N __ к
настоящему Дополнительному соглашению <6>, которое является его неотъемлемой
частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Подписанное Сторонами Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему
Дополнительному
соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением,
остаются
неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из
Сторон
соглашения.
6. Подписи Сторон:
(фамилия, имя, отчество и наименование
должности руководителя главного распорядителя
средств областного бюджета Ленинградской
области)

(фамилия, имя, отчество и наименование
должности руководителя уполномоченного органа
местного
самоуправления
муниципального
образования Ленинградской области)

<1> Указывается пункт Соглашения, предусматривающий возможность изменения Соглашения по инициативе
Сторон в виде дополнительного соглашения к нему и иное основание, являющееся основанием для заключения
дополнительного
соглашения.
<2> При оформлении дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты настоящего
приложения к Типовой форме соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам Соглашения, в которые вносятся
изменения.
<3> Указывается финансовый год, в котором предусматривается изменение общего объема бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования. При необходимости уточнения общего
объема бюджетных ассигнований на два или три года в положения пункта 2.1 Соглашения вносятся изменения в
аналогичном порядке с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального
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образования
на
финансовый
год.
<4> Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения, устанавливающие условия,
предусмотренные
пунктом
2.2.
настоящей
Типовой
формы
соглашения.
<5> Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения, устанавливающие условия,
предусмотренные
разделом
IV
настоящей
Типовой
формы
соглашения.
<6> В заголовочной части приложений к Дополнительному соглашению к Соглашению указывается, что
приложение является приложением N __ к Дополнительному соглашению от "__" ________ 20__ года N ____.

