
Приложение № 5 

к приказу № 541/130 от   30.06.2022г. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к ДОГОВОРУ № <номер договора> от <дата заключения договора> 

на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 

(оплата образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала) 

г. Москва    «___»______ 20__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0008634, регистрационный № 1629 от 02 сентября 2015 г., 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице проректора <ФИО>, действующего на основании 

доверенности № <номер доверенности> от <дата доверенности>,  

<фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение>, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Обучающийся»,  

< фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика>, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

 

1.На основании <основание: закон от <дата> № <номер> <название>> оплата обучения осуществляется 

Заказчиком частично за счет средств материнского (семейного) капитала в следующем порядке:  

Этап (семестр) 1 … Номер последнего этапа (семестра) 

Срок оплаты <число, месяц, год> … <число, месяц, год> 

Сумма, рублей <сумма цифрами> … <сумма цифрами> 
 

 2. Заказчик обязуется своевременно подать в <орган, на основании решения которого выдан сертификат> 

заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

3. В случае расторжения или прекращения договора и возврата Исполнителем денежных средств за период, 

который был оплачен из средств материнского капитала, денежные средства, подлежащие возврату 

перечисляются на счет <органа, на основании решения которого выдан сертификат>. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 

неотъемлемой частью договора.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет» 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26  

Банковские реквизиты: 

Адрес места жительства: 

<адрес проживания> 

Адрес места жительства: 

<адрес проживания> 

ПОЛУЧАТЕЛЬ. ИНН 7716103391, КПП 

771601001 УФК по г. Москве, (НИУ МГСУ л/с 

20736X29560). БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве 

г. Москва, БИК 004525988,  

Р/С  03214643000000017300,  

к/с 40102810545370000003, ОКТМО 45365000, 

ОКПО 02066523, ОГРН 1027700575044 от 

26.12.2002, КБК: 00000000000000000130. 
Обращаем внимание, что в лицевом счете (л/с 20736X29560) 

буква «X» (ИКС) обязательно заглавная латинским алфавитом 

 

 

Паспорт РФ:  

<серия, номер>  

выдан <дата выдачи, кем 

выдан> 

Код подразделения: <код 

подразделения> 

 

 

Паспорт РФ:  

<серия, номер>  

выдан <дата выдачи, кем 

выдан> 

Код подразделения: <код 

подразделения> 

Официальный сайт: www.mgsu.ru 

Прием платежей через Интернет: https://payment.mgsu.ru/Contract 
  

Телефон: +7 (495) 781-99-88 Телефон: <номер телефона> Телефон: <номер телефона> 

e-mail: kanz@mgsu.ru e-mail: <email> e-mail: <email> 

<подпись>(<Фамилия, инициалы проректора>) <подпись>(< Фамилия, 

инициалы Заказчика>) 

<подпись>(< Фамилия, 

инициалы Обучающегося>) 

М.П.   

mailto:info@mgsu.ru


 

«Проверено и зарегистрировано» 

Бухгалтер                    (                           ) 
 

 

 

 экземпляр(а) Дополнительного соглашения 

на руки получил(а) 

     

  Фамилия ИО  Подпись  Дата 
  

 


