
 

________________________Степанов Д.А.                                                 ______________________ Носов В.Г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ от 24 апреля 2014 года 
 

город Москва                                                      Двадцать третье августа Две тысячи четырнадцатого года. 

 
Гражданин Российской Федерации Степанов Дмитрий Александрович, 15.10.1980 г.р., паспорт: 

 2344123232, выдан 01.09.2007 г. Отделением по району Зюзино ОУФМС России по городу Москве в 

ЮЗАО, код подразделения 771-316, зарегистрирован по адресу: 109125, г. Москва, ул. Мневники, д. 33/2, 

кв. 99, действующий в своих интересах  и  от  своего  имени, именуемый в дальнейшем "Принципал" с 

одной стороны, Гражданин Российской Федерации Носов Владимир Георгиевич, 09.10.1981 г.р., паспорт: 

324344355334, выдан 10.03.2001 г. ОВД «ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ» ГОР. МОСКВЫ, код 

подразделения: 712-205, зарегистрирован по адресу: 115583, г. Москва, ул. Гончарская, д. 10, кв. 62, 
именуемый в дальнейшем «Агент», действующий в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые Стороны и каждый в отдельности – Сторона, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к агентскому договору от 24.04.2014 г. о нижеследующем: 

1. ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В соответствие с пунктом 7.2. Агентского договора все изменения и дополнения к Договору 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Стороны пришли к соглашению о том, что в процессе исполнения Агентского договора необходимо 

внести изменения в пункты 2.2. и 2.2.1. Агентского договора. 
С момента подписания дополнительного соглашения – 23 августа 2014 года читать и исполнять пункты 

2.2. и 2.2.1. в следующей редакции: 

«2.2. Принципал обязуется передать Агенту денежные средства в размере фиксированной суммы, 
которая составляет 2 329 500,00 рублей (два миллиона триста двадцать девять тысяч  пятьсот рублей 00 

копеек) и включает в себя расходы Агента, связанные с исполнением данного поручения и вознаграждение 

Агента, при этом: 

2.2.1. 2 324 500,00 (два миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей - расходы Агента, 
понесенные в рамках исполнения настоящего договора, рассчитанные на полное завершение всех 

предусмотренных работ.» 

 
2.2. Остальные пункты Агентского договора изменению не подлежат. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с 23 августа 2014 года. 
3.2. На момент заключения и подписания настоящего дополнительного соглашения, с учетом вносимых 

изменений, Принципал передал Агенту, а Агент подтверждает, что принял в рамках исполнения договора на 

23 августа 2014 года у Принципала сумму в размере 2 252 000,00 рублей (Два миллиона двести пятьдесят 

две тысячи рублей). 
Остаток денежных средств, предназначенных  для полного исполнения условий договора, подлежащих 

передачи Принципалом Агенту составляет 77 500,00 рублей (Семьдесят семь тысяч пятьсот рублей) и 

включает агентское вознаграждение 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей).  
3.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на одной странице, подписано в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой 

частью Агентского договора от 24.04.2014 г., изменяя его в части, указанной в разделе 2. 

4. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Принципал: Агент: 

  

Телефон для связи:  
E-mail:  

Телефон для связи:  
E-mail:  

 

 
______________________Степанов Д. А. 

 

 
______________________ Носов В.Г. 

«23» августа 2014 г.                                                            «24» августа 2014 г. 

 

https://kdpconsulting.ru/primery-vseh-dokumentov/7685-dopolnitelnoe-soglashenie-k-agentskomu-dogovoru-na-
stroitelstvo.html 
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