
Дополнительное соглашение  
об изменении банковских реквизитов 

 к договору № _________ от «__» ______________ 20____ г. 
  

г. Хабаровск                                                                                                         «____» ________ 20___ г. 
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» (лицензия на право ведения образовательной деятельности от 15.03.2019 № 2782 
(серия 27Л01 № 0001883), выдана министерством образования и науки Хабаровского края, 
свидетельство о государственной аккредитации от 05.04.2019 № 977 (серия 27А01 № 0000673), 
выдано министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора Гаркуша Артура 
Александровича, действующего на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем, «Обучающийся», действующий от своего имени, либо в лице 
__________________________________________________________________ (статус - _________), 
в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов к 
Договору №_____________ от «__» ________ 20 ____ г. (далее- Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем: 
 

1. В связи с изменением реквизитов «Исполнителя» с 01.01.2021 года раздел 10 Договора 
изложить в следующей редакции:  
 
« 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«Исполнитель» «Заказчик» 
680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8 
Тел: 8 (4212) 58-00-00 
Email: litcei@mail.ru 
ИНН 2723909610 / КПП272301001 
УФК по Хабаровскому краю  
(КГБ ПОУ ХКВТП) л/с 20226Ц04320 
В Отделение Хабаровск Банка России/ 
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск 
БИК 010813050 
Р/с 03224643080000002200 
Кор. счёт 40102810845370000014 
КБК: 00000000000000000130 (за обучение) 
ОКТМО 08701000 
ОКПО 02505951 
ОКВЭД 85.21 
 
 
 

ФИО: _____________________________________________ 
Дата рождения: «__» _________  _______ г. 
Паспорт: _______№ _____________,  
выдан:_____________г. 
_______________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу: 
_______________________________________________ 
ИНН: 
СНИЛС: 
Телефон сот.: ___________________ 
Эл. почта: 
 
«Обучающийся» 
ФИО: ____________________________________________ 
Дата рождения: «__» _________  _______ г. 
Паспорт: _______№ _____________,  
выдан:_____________г. 
_______________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу: 
_______________________________________________ 
ИНН: 
СНИЛС: 
Телефон сот.: ___________________ 
Эл. почта: 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие с «01» января 2021 года. 

3. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Подписи Сторон: 
Исполнитель: 
КГБ ПОУ ХКВТП 

Заказчик: 
 Ф.И.О. 

Обучающийся: 
Ф.И.О: 

Директор  
____________А.А. Гаркуша                      

М.П. 

 
_______ /_______________/ 
   подпись                     Ф.И.О. 

 
_______ /_______________/ 

       подпись                    Ф.И.О. 
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