ДополНиТЕлъноЕ соглАшЕниЕ, Nоý3
К СОГЛаШеНtlЮ JФ 82 ОТ

06.06.20l9
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ПРеДоставлении субсндпйна иные цели

г. Брянск

ка6> ноября 20I9г.

Управ.ltение физической культуры и
спорта Бряяской облаоти в лиц0
начальника
управления Трусова Сергея н"*опuar"ча,
действуlощего на оонов&ни}l Положения, с одной
стороны, и Государственное автономное
учреждение кСпортивный клуб кБрянск> в лице
директора Лепlешова АлександРа ВладимИровича,
лействуlоЩего на основаниИ Устава, с лругой
стороны, вместе им9нуемые Сторонами,
заключили настоящее дополнителъное соглашение
о
нижеследуюшем:

l. п.рЕдмЕтдополнитЕльного соглАшЕния
,

ПриложеIIие Ns 2 к соглашеfiию }ф
82 от 06,06.20l9 г. излсlжить
приложения Nl2 к настоящемУ
1

,l

доfiолнительному соглашению.

2.
2,l,

в

редакции согласно

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО
СОГЛАШЕНИJI

Настоrtщее дополнительное соглашение
вступает в действне с момента
действуст в тýчение 20I9 г.

з.

подпр!сан!Iя и

прочиЕ условиrI

3,1,

Нас,гоящее дополнительное соглашение составлеяо
в двIх экземплярах, имеюIцих
одинаковую юридическую силу, по одяому экземпляру
для каждой из сторон.
3,?. Спсры между Сторонами реIцаются путем псреговоров иJIи
в суаебном порядке в
соответствии с законодательством Россий ской Федерации.
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