
Дополнительное соглашение  

к Договору № _______________________ от «___» __________ 2017 г. 

об организации питания Учащегося  

в Санкт-Петербургском государственном университете  

за счет средств родительской платы 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                    «___» _______________ 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице 

начальника Управления по организации питания в СПбГУ Шингиреевой Светланы Владимировны, 

действующего на основании доверенности от 14.12.2017 № 78 АБ 2779742, с одной стороны, и гражданин 

(гражданка)  

________________________________________________________________________________________, 

                                                                   
(Фамилия, имя отчество родителя (законного представителя))

 

являющийся (-щаяся) родителем (законным представителем) Учащегося  

_________________________________________________________________________       ______класса, 

                                                          
(Фамилия имя отчество учащегося) 

и именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Стороны согласовали изложить пункт 3.3 раздела III Договора в следующей редакции: 

«3.3. До 31.12.2018 размер затрат по организации питания Учащегося, компенсируемых Родителем 

Университету, составляет: 

1) 457,20 руб. в день (для пансиона); 

2) 249,30 руб. в день (для полупансиона) 

в том числе НДС 18%.». 

2. Данное Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны, 

является неотъемлемой частью Договора № __________________ от _________ 2017 г. об организации 

питания Учащегося в Санкт-Петербургском государственном университете за счет средств родительской 

платы, вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения Сторон с 12.01.2018 и действует по 30 июня 2018 года. 

3. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Университет: 

 

Юридический адрес:  

199034, Россия, Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7/9. Санкт-

Петербургский  

государственный университет.  

Фактический адрес: 

199155, Санкт-Петербург,  

пер. Каховского, 9,  

(812) 322-53-12; 

Реквизиты: 

Получатель: Санкт-Петербургский  

государственный университет  

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург,  

Университетская набережная, д.7/9 

ИНН 7801002274 

КПП 780101001  

ОКТМО 40307000 

БИК 044030001 

КБК 00000000000000000130 

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(СПбГУ, л/с 20726У03820)  

 р/сч 40501810300002000001  

Банк получателя: Северо-западное ГУ 

Банка России по г. Санкт-Петербургу 

 

Родитель: 

 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения «___» _______________ ______г. 

Паспорт   серия __________ №_______________ 

дата выдачи «____» _____________   ______г. 

кем______________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактная информация:  

телефон____________________________ 

телефон____________________________ 

телефон____________________________ 

Адрес электронной почты: 

___________________________________________ 

 

Начальник Управления по организации питания в 

СПбГУ 

___________________/ С.В. Шингиреева/ 

М.П. 

 

 

___________________/ ______________________ / 

                                              
(Фамилия И.О.) 

 

 


