
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору безвозмездного оказания услуг на ведение бухгалтерского учета и кадрового

делопроизводства № 23 от 09 Л 1.2015г.
г. Тайшет «09» ноября 2015 г.

Муниципальное казенное учреждение «Центр Развития образования Тайшетского района», 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Кабарбо Оксаны Юрьевны, действующей 
на основании приказа, Устава с одной стороны и Муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района" 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кислиденко Ларисы Владимировны, 
действующей на основании Устава, приказа № 360а от 13.05.2008г. "О назначении Кислиденко 
Л.В. на должность директора", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее- Соглашение) о нижеследующем:

1. В свези с утратой силы Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. "О 
бухгалтерском учёте" и вступлении в законную силу с 01.01.2013г. Федерального закона № 402- 
ФЗ от 06.12.2011 г. "О бухгалтерском учёте" преамбулу контракта следует изложить в следующей 
редакции:

-« Муниципальное казенное учреждение «Центр Развития образования Тайшетского 
района» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Кабарбо Оксаны Юрьевны, 
действующей на основании приказа, Устава с одной стороны и Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кислиденко 
Ларисы Владимировны, действующей на основании Устава, приказа № 360а от 13.05.2008г. "О 
назначении Кислиденко Л.В. на должность директора", с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем "Стороны", в соответствии со статьёй 7 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 
г. "О бухгалтерском учёте" заключили настоящий Договор (далее- Договор) о нижеследующем:»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора. ____________________________
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