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Дополнительное соглашение
к договору безвозмездного пользования № 32/14-МК от 09.01.2014 г.

0б изменении наименования и реквизитов Ссудополучателя
Санкт-Петербург

01 февраля 2017 г.

Государственное

бюджетное

— общеобразовательное

учреждение

— средняя

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга в лице директора Носаевой Ирины
Владимировны,
действующего
на основании
Устава,
с одной
стороны,
и Санкт-

Петербургское
поликлиника

государственное
№

122»

в

бюджетное

лице

главного

учреждение
врача

здравоохранения

Литвиновой

Елены

«Городская

Владимировны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее — Соглашение) к договору
безвозмездного

пользования

№

32/14-МК

от

09.01.2014

г.

(далее

-

Договор)

о

нижеследующем:
1. В связи

с реорганизацией

Санкт-Петербургского

ромударотвенного

бюджетного

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 122» в форме присоединения к
нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 67» на основании постановления Правительства СанктПетербурга от 15.06.2016 г. № 475 и распоряжения Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 26.12.2016 г. № 3145 с 01 февраля 2017 года:
1.1. Наименование Ссудополучателя читать по тексту в следующей редакции:

Санкт-Петербургское

государственное

«Городская поликлиника № 122»;
1.2. Преамбулу
Договора изложить
бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гармония» с углубленным

налоговой

учреждение

здравоохранения

в следующей
редакции:
«Государственное
средняя общеобразовательная школа № 411

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-

Петербурга,
расположенное
Ботаническая улица, дом 6,

Федеральной

бюджетное

по
адресу:
198504,
Санкт-Петербург,
город
Петергоф,
Лит. А, зарегистрированное:
Межрайонной
инспекцией

службы

№

15 по Санкт-Петербургу.

основной

государственный

регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ 1027808914121, ИНН 7819022070, свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 003773375 серия №
78 от 14 ноября 2002 г., именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Носаевой Ирины

Владимировны,
Петербургское

действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Санктгосударственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская

поликлиника № 122» ‚ расположенное по адресу: Санкт-Петербург. г. Ломоносов. ул.
Красноармейская,
д. 20, зарегистрированное:
Межрайонной
инспекцией
Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, основной государственный регистрационный
номер записи в ЕГРЮЛ 1127847096167, ИНН 7819315359, свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц № 008532098 серия 78 от 22.02.2012 г.,

именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице главного врача Литвиновой Елены
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее тороныхя,
заключили настоящий договор (далее— Договор) о нижеследующем.»
1.3. Первый абзац пункта 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Ссудодатель

обязуется

предоставить

Ссудополучателю

в

безвозмездное

пользование объект нежилого фонда — помещения, расположенные по адресу: 198504,
Санкт-Петербург. город Петергоф, Ботаническая улица, дом 6. Лит. А, 1 этаж, номера на
поэтажном плане 1-Н (ч.п. 30, 43, 44), кадастровый № 78:19358:0:10, - именуемый далее

«Объект», закрепленный за Ссудодателем на
использования
под размещение медицинского
°

праве оперативного управления, для
кабинета (копия поэтажного плана

прилагается)».
.
1.4. Реквизиты Ссудополучателя в пункте 8 Договора «Реквизиты Сторон» изложить

в следующей редакции:
«Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Городская поликлиника № 122» (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122»)
Адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д.20

ИНН 7819315359 КИП 781901001
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 122», лицевой счет 0631099)
р/счет 406 018 102 000 030 000 00

БИК 044030001
Банк Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
тел/факс: (812)423-09-08, 423-33-80»

2. Все остальные пункты Договора остаются неизменными.
3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2017 года.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах.
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение

—Щ копия

поэтажного

Сторонами

имеющих

равную

плана.

От Ссудодателя:

От Ссудополучателя:
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