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СамГ'ГУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ns ru", *2.zza;4la

к договору на передачу недвижимого имущества
в безвозмездное пользование от 0б. 1 1 .20tЗ JЮ 13 12

В cOoTBe-ГcTBI4tI с i]ейст,в}rк)U{им законодательством, L{zl оOFIоваI{ии

распоряжения тУ Рсlсип,tуllдества в Самарской областИ о,Т l2.11.20l3 Л9 803 -Р

(О внесениI4 изменеtlI.tli ts распоряжение Т'еррит,сlриального управлсния

Фе,церальног() Llгентстваl ltO }r1-Ipagj]eHиlr.l госудatрстI]еl]ныN,I иN{уtцествсlм тз Сапцitрскоir

области о,г 04.03.2012 }г9 l2l р и irкт приеN,Iа1-1Iередачи от 09.04-20l2>> в части

t{з\{ененл]я адреса и l]лоll{адеl,:i оСlъектOв IlедвIIжиNIого иNIуU{ества, переданlIых l]

безвсlзп,tезднtlе пользоваI]lие. гос)rдарсТt]елlное бtоJ;ttе,гнtlе обра зtlватеJl bH()t-

\,чре)ltдение СРе;llНеГ{_) про(-lессttоI{аJьгIог(l сlбревовtlниrI кI [овоrtуйбышевсttий

нефте.хliми,,tескtтt)i техниItуN{)). иNlенуеNlое в дальгtейшеп,t <Ссудtlдатсль)). R jIице

,ill.IpeJ{T,Optl TKa.l1,Kat I Iикс1.1-tаяt IJасильевича. действ}/юlIIего t{a основании Устава. с

сtдгtой cтOpOiILI. и фелеральнсlе государствеIiное бкlдiкетное обра:зсlватеJlьIIое

чr{ре)l(дение высIпего проtрессLIоllального сlбразова}Iия <Сап,tаtрский государствегtный

l ехЕI]аческий уtrlrтзерOi,lте,г)). иN,IеFlуеN{ос в даjIьнейшtеп,t <Ссу,цопсlл)'LIатсль)). l] ЛИЦе

рекl]()ра ljыксlва l[птитрr,rя Е,вгеньеви.lа. действуlошсг() L1.1 оснOваниlr Уст,tttза. с дру,гсlii

сlороны. гI() col,jlac]OBilHLI}O с N,{инtIстсрс,ll]ом I4NI\,ц1ествснных ()тноIIенIlй Сап,tарскоri

областtt. tlN4енуеN4ыN,I l] даJьнеriшеп,л кСобс гвенник иNlуll{ества)). заклlоLlиjtи

настояtцее лoIIоJIнtIтельное соглашение о вFIесенl,tи из]\{снений в дог()t]ор на передаl{\

tIедви}Itl]N{ого 1li\,IyщecTвa в безвсl:зltлездное поJIь:]овilllие o1,06.11.201З N9 1Зi2 (ла_псе

,Щоговор) о ни}кесj Iедlуrощем :

1. В пунltге 1.1 l{огсlвора слова: <объекгы недвижимог() l.lNlушеств;r общей

IlJtolItaдbк) lt 580.2 ItB,N,I, в ToN,I ttисле:

оснсlвгtсlti },,Iебгtый корпус плоr]]аlдь}о 3 В65.7 ItB.M. расllоложенный по

адрес)/: г. lJовсlitуйбышевсlс. у"п. Миронtlваt. д. 5;

обrцелtитlrе пJlощадью З 903,0 KB.N,I. расп()"[0}I(енное lIo ai(pec)/:

г. llовсlltуl,iбышtевск. ул. Миронсlва/Чсlrнышсвсt(ого. д. 7/ l З :

учебtrо-хими.lеский :tаборатсlрныli Koprlyc IlJIоtцадью В l 1.5 кв.\,1.

l]асполоrttенный по адресу: г, I lовоrсуйбь]шевск, ул. Мирсlнсlва, д. За>. заlчtеt-tит,ь



)

с_поt]t]\,lи: (объекты ltе;l(вLl}киN{ого lIMyLLlecTBa общей пJIоLц3лLIо 9 470.5 KB.\,I. В 'ГОNl

LILIсле

- IIе}I{илое здание плоIцадыО 4 4в 1 ,9 кв.м. располоЖенное по адресу:

r. llсlвоrtуйбышевск. ул. Миронова. д, 5;

- зданt{е (лtиlrой до\{) 1IлоLцаiIью 4 l61.5 KB.tt, расположенныЙ по а;:(рес!:

г. НовсlкуйбышевсIt, ул. Чернl,lшевского, д. 1З,

учебно-хиNцll.tеский лабораторгrый корпус плоlцадьк) 827.1 KB.N,{,

l)аспоJIоженныЙ по адресу: г,. ilовокуliбыtпевск, уЛ. Мироrtсlвtl. л. За>,

2. ]] пункте 2.2.3 /{оговtlра слоl]а: (l] здании обш]еrкитиrl по адресу:

г, Новоitуйбыпtевсt(. уJI. Мttрtlнова/Чернышеt]ского. д. 1l|3> :за,VениТЬ словами: ((I]

з/|lаlII4и (rкилой доп,t) гtо адресу: г. l-IовоrtуйбыrшевсIt. 1,.ll. ЧерrrLIIIIевского. л. l3).

3 Rсе остtlлыII,_Iе п}нкты /{сlговt_lра остtltотся бе:з tlзп,tенеllия.

4. Настояшее J1olltlJlнI4,_t,ejll)lloe соглаш]ение заклюаIается на FIеопреде.llеtlгtый

cpori. вс,Iупает в силу с MoN{eHTa его подпL{саниrI сторона\.,1и и является неоl-ьемлемой

tIасlью/[tlгtlвtlра.

5. Нас,r-ояп{ее дополни,r,елыIое согла[Iение cocTaB,]Ieгlo в трех экземплярах.

1,I\IеющLL\ одинаковуlо юридическук) силч. одиFI и:] которых остае,Iся у

<<Собственника иN{уrцества)).

I1одIIIиси CTOI,()H

кСсулолатель))

ГБОУ СПО кI-{овоrtуйбыurевс ки й

не(lтехил,t и,Iес кий тсхнику\{)

446202. Сапларсttая область.
г. I{овоrtуйбышевск. ул. Кирова. д. 4

,г.(846З 5) 2-05-57

кСсудогtоJIуLIатель)

ФГБоУ ВПО <СамI-"ГУ>

44З100. г. Самара.
y.ll. Молодогвардейская, д. 244

т. 278-4З-l l
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