
Приложение № 5 
к Приказу ООО «Экспобанк» 

                                                                                             от 15.06.2021 № Пр-01/21-216-1

                 

СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору счета эскроу № __________ от __.__._____ г. 

указать наименование Застройщика____, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 

указать должность и ФИО уполномоченного от застройщика на подписание таких 

документов_________, действующего на основании  указать основание____, с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», именуемое в дальнейшем 

«Сторона-2», в лице _________, действующего на основании ________ со второй стороны, 

указать ФИО депонента _______, __.__.___г.р., именуемый в дальнейшем «Сторона-3», с 

третьей стороны, 

принимая во внимание указать наименование и реквизиты дополнительного соглашения к 

ДУДС, зарегистрированного в россреестре и подтверждающего изменение срока условного 

депонирования или депонируемой суммы______ №____ от «__» ______ _____ г., заключенный в г. 

______ «__» ______ 2021 г. между Стороной-1 и Стороной-3,  зарегистрированный Управлением 

_______ «__» ____ 2021г., заключили настоящее Соглашение к Договору счета эскроу № _____ от 

__.__.202_ г. (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

выбрать один из пунктов, невыбранный пункт – подлежит исключению 

- при изменении срока условного депонирования указать: 
1. Условие о Сроке условного депонирования изложить в следующей редакции: «Срок 

условного депонирования денежных средств - до _.__.___ года включительно». 

- при изменении депонируемой суммы указать: 
1. Условие о депонируемой сумме изложить в следующей редакции: «Депонируемая сумма – 
_____________________________ рублей (Указать цифрами и прописью)». 

 

2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех подлинных экземплярах, по одному 

для каждой из сторон, и вступает в силу в с момента подписания сторонами. 

3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Сторона-1 Сторона-2 Сторона-3 
наименование______ 

ИНН ______ 

Адрес местонахождения (место 

государственной регистрации): 

_____________________________________ 

Фактический адрес: 

_____________________________________ 

Почтовый адрес: 

_____________________________________ 

Адрес местонахождения постоянно 

_____________________________________ 

Номер контактного телефона: 

_____________________________________ 

ОГРН/ИНН/КПП: 

 ____/_______/____ 

Реквизиты расчетного счета 

__________________________ 

р/сч _______в _____, БИК ________, к/с ___ 

e- mail: ____ 

тел.__________ 

 

 

ООО «Экспобанк» 

ОГРН 1027739504760,  

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д. 29, стр. 2 

Телефон: 8 800 500 07 70 

Отделение Банка, заключившее 

Договор:_____ 

Полное наименование, 

адрес______________             

БИК __________________ 

к/с ____________________________  

ИНН ___________/КПП __________ 

Реквизиты в долларах США (USD): 

Acc. № 04-438-165 with Deutsche 

Bank Trust Company Americas, New 

York 

SWIFT: BKTRUS33 

Реквизиты в евро (EUR): Acc. № 

0103508396 with  VTB Bank 

(Deutschland) AG, Frankfurt am Main 

SWIFT: OWHB DE FF  

__ФИО____ 

Дата рождения: ______ 

Адрес регистрации: ______ 

Документ, удостоверяющий 

личность: Паспорт РФ серия 

______ №______ выдан ______ 

__.__.____ г. 

Мобильный телефон: ______ 

«___»________ ____ г.      

__________/____________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

«___»________ ____ г.      

__________/____________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

«___»________ ____ г.      

__________/____________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

 


