Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Дом»
Дополнительное соглашение № 1
к Трудовому договору № 18 от «13» июня 2015 г.
г. Москва

«

17

»

июля

2018 г.
,

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Дом»
(полное наименование работодателя)

именуемое в дальнейшем Работодателем, в лице генерального директора Степанова Дмитрия Игоревича,
действующего на основании Устава, утвержденного Решением единственного участника № 1 от «11»
февраля 2014 г., с одной стороны, и Данилов Роман Александрович, именуемый в дальнейшем
Работником, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее — Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменение условий трудового договора Работника. Пункты 5.1. и 4.1. излагаются в новой
редакции:
«5.1. Работнику устанавливается неполная рабочая неделя с двумя выходными днями:
Рабочие дни: понедельник – пятница; выходные дни – суббота, воскресенье;
Продолжительность рабочего дня – 4 часа в день, 20 часов в неделю;
Режим рабочего времени: с 08:00 до 12:00 часов, без перерыва для отдыха и питания.
4.1. Работнику устанавливается заработная плата:
а) должностной оклад в размере 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
Заработная плата начисляется в зависимости от количества отработанного времени».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора №
18 от 13.06.2015 г и вступает в силу с «01» августа 2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работника, другой у Работодателя.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТОДАТЕЛЬ:

РАБОТНИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКО Дом» (ООО «ЭКО Дом»)

Данилов Роман Александрович

Адрес юридического лица в пределах места
его нахождения: 115426, г. Москва, ул.
Новокузнецкая, дом 2 корпус 4
Адрес места осуществления деятельности
юридического лица: 115426, г. Москва, ул.
Новокузнецкая, дом 2 корпус 4
Идентификационный номер плательщика:
77268112346
р/с 40702810200090024351 в филиале ПАО
«БИНБАНК» в г. Москва
кор/счет 30101810900000000495
БИК 044525495

Адрес места жительства: 115402, г. Москва,
ул. Бирюлёвская, дом № 10, корпус 1, кв.1
Документ удостоверяющий личность: паспорт
серии 45 12 № 200205
Выдан: ОВД МР «Бирюлево-Восточное» города
Москвы
Дата выдачи: 05.05.2003
Код подразделения: 772-067
Дата рождения: 25.04.1975

Генеральный директор
_______Степанов_________ Д.И. Степанов

________Данилов_______ Р.А. Данилов

«_17_»__июля____ 2018 г.

«_17_»__июля____ 2018 г.

Экземпляр соглашения на руки получил:
Подпись работника

Данилов

Дата « 17 »

июля

2018 г.

