
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ХпЩ
к соглашению j\b 82 от 0б.06.2019 г.о предоставлении субсидийна инь]е цели

г. Брянск
<8>> октября 2019г.

УПРаВЛеНИе фИЗИЧеСКОЙ КУЛЬТУРЫ и спорта Брянской области в лице врио начальникаУправленИя Трусова Сергея Н"*оrrч.""ча, действующего на основании Положения, с однойстороны, и Государственное автономное учреждение кСпортивный клуб <Брянск) в лицедиректора Лемешова Александра Владимировича' лействующего на основании Устава, с Другойстороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглаIцепие онижеследующем:

l, прЕдмЕт дополнитЕльного соглАшЕния
l , 1 , Приложение Jф 2 к соглашению Jф 82 от 06.06.2019 г. изложить в редакции согласноприложения J\Ъ2 к настоящему дополнительному соглашению,

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО СОГЛАШЕНИЯ
2. l, Настоящее дополнительное соглашение вступает в действие с момента

действует в течение 20l9 г.

3. прочиЕ условиrI

ИСПОЛНИТЕЛЪ

Государственное автономное
учреждение Спортивньiй клуб <Брянск

24l0l3, г.Брянск ул.Кромск ая,48а

Банковские реквизиты

инн з2570з|221 кпп 325701 001

р/с 40601S1090001З000002 БИК
04150l001

по,цписания и

артаменте финансов

3,1, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, лlмеющиходинаковУю юридиЧескую силу, по одному экземплярУ Для каждой из сторон.
з,2, Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке всоответстВии с закоНодательстВом Российской Федерuц"r.

МЕСТОНАХОЖДЕН ИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

зАкАзчик
Управление физической культуры и спорта
Брянской области

241050 г. Брянск бульвар Гагаринал.28 офис 1

Банковские реквизиты

инн з2з4016192 кпп з2570 1 00 1

plc 4020|8 l 0600000l 000l 3 БИК 041 50l 00l

ск л/с 03825002210
епартамент финансов л/с З 1 825Р

С.Н.Трусов

Бр"

емешов
ф-!}rt,

,h,,у

УФК по



Приложен ие 2 кдополнительному

СОГЛаЦению о предоставлении с),бсидии

на иные цели

Nр //i ot.l3 рzг,р&zzоl,)r.

ГРАФИК перечисле ния су б сидии

Срок предосrа"пени" .й."д"" Сумма, рублей

2 092 697,34

l994 827,20

2l 165 000,4б

Управление физической культуры и

рта Брянской области
241050, г. Брянск, бульвар Гагарина,д.28

инн з2з 40 1 бl92 кпп 32570 l 00 1

Бик 041501001

plc 4020181б000001 0001 3 отделение Брянск
л/с 0382500221О УФК по Брянской области

епартамент финансов Брянской области)

врио начальника

осударственное автономное учре)rцени()
<Спортивный клуб <Брянск>

41013, г. Брянск, ул. Кромская48а
инн з257 03 l22| кпп 32570 l 00 1

т/ф 52-35-5l

лlс З1825Р 10610 в [епартаменте финансов
Брянской области.

с 40б0 1 8 1 09000 1 з000002 отделение
Брянск

Бик 04l501001

.В.Лемешов

f*l*Уз

чреждение


