
Дополнительное соглашение №bJ
к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 20.12.2010 г. № 4 

г. Сургут «09» января 2014 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:

1. В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом ХМАО-Югры от 27.11.2013 № 13-р-2659 «О переименовании и утверждении

устава учреждения» было изменено наименование Ссудополучателя, стороны пришли к 
соглашению:

«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

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская 
городская поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в лице главного врача 
Шипиловой Галины Николаевны, действующего на основании Устава».

2. пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципальное 
имущество: нежилые помещения на первом этаже здания (копия поэтажного плана из 
технического паспорта с указанием помещений является приложением № 1 к договору) 
расположенного по адресу: г. Сургут, ул. ул.Бажова, 4а, именуемое в дальнейшем «Имущество», 
являющегося собственностью муниципального образования городской округ город Сургут, для 
расположения медицинских кабинетов. . ,

Балансовая стоимость передаваемого Имущества ^ ^
( fr ig ^  sWtu? рублей £  & копеек.

Площадь Имущества кв.м.
Общая стоимость медицинского оборудования и мебели согласно Перечню медицинского 

оборудования и мебели, (Приложение № 1 к дополнительному соглашению) составляет 82 893 
(Восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто три) рубля, 73 копейки»».

Приложением к договору № 3 считать Перечень медицинского оборудования и мебели 
(Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование, отвечает санитарным и техническим 
нормам и пригодно для эксплуатации.

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.

6. Приложение № 1 считать неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения
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