
Дополнительное соглашение № /
к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом

от 20.12.2010 г. № 4

г. Сургут f j/  2011 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому направлению развития детей № 38 «Зоренька», именуемое в дальнейшем 
Ссудодатель, в лице заведующего Нечипорук Надежды Петровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 
5», именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в лице главного врача Шипиловой Галины 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с изменением типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей II категории № 38 «Зоренька», на 
основании внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 
государственным регистрационным номером 211 860 205 7066 (Свидетельство серия 86 
№002086674 от 14 июля 2011 г.), и

в связи с изменением типа муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5», стороны договорились внести в договор от 20.12.2010 г. № 4, следующие 
изменения:

1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому направлению развития детей № 38 «Зоренька», именуемое в дальнейшем 
Ссудодатель, в лице заведующего Нечипорук Надежды Петровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5», 
именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в лице главного врача Шипиловой Галины 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:».

2. Раздел Юридические (почтовые) адреса и банковские реквизиты сторон изложить 
в следующей редакции:

«Ссудодатель:
МБДОУ д/с № 38 «Зоренька»
Адрес: 628417, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Бажова, 4а
Тел./факс: 46-09-79, 46-49-45
ИНН 860 200 3420 / КПП 860 201 001

Ссудополучатель:
МБУЗ «Городская поликлиника №5»
628400, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, 15
Телефон: (3462) 36-17-14
ИНН 860 217 6327 / КПП 860 201 001»

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
обеими Сторонами.



4. Условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
продолжают действовать без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Ссудодатель Ссудополучатель


