
Дополнительное соглашение
к договору безвозмездного пользования имуществом №__23___ от

«_01__»__января________2013__г. об изменении стороны договора вследствие
реорганизации в форме присоединения

г. Сыктывкар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в лице заведующего Биличенко Галины 
Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель», и государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Коми «Эжвинская городская поликлиника», в лице главного врача 
Захаровой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми «Эжвинская городская поликлиника» (далее - ГБУЗ 
РК «ЭГП») в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми «Эжвинская детская городская поликлиника» (далее - 
ГБУЗ РК «ЭДГП») в соответствии постановлением Правительства Республики Коми «О 
реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Коми «Эжвинская городская поликлиника» от 24.12.2018 г. №577, все права и 
обязанности ГБУЗ РК «ЭДГП» по Договору безвозмездного пользования имуществом
№_23_____ от «_01__»_января_2013__г. (далее - Договор) переходят к его
правопреемнику ГБУЗ РК «ЭГП» (ИНН 1121011270, КПП 112101001, ОГРН 
1021101122745, место нахождения: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира 
д.27/6) по факту универсального правопреемства, предусмотренного действующим 
законодательством.

2. Стороны  договорились внести следующие изменения в Договор:
2.1. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:

«-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в лице заведующего Биличенко Галины 
Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель», и государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Коми «Эжвинская городская поликлиника», в лице главного врача 
Захаровой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:».

2.2. В разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора реквизиты 
Ссудополучателя изложить в следующей редакции:
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Эжвинская городская поликлиника»
Юридический адрес: 167026, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.27/6 
ИНН - 1121011270 КПП - 112101001 ОГРН - 1021101122745 
Телефон (факс): 63-82-02, 62-75-02
Расчетный счет - 40601810740301087004 Отделение -НБ Республика Коми г. Сыктывкар 
БИК-048702001, Получатель: УФК по Республике Коми (ГБУЗ РК «ЭГП» л/с 
20076200521, 21076200521, 22076200521), E-mail: muzegp@inbox.ru».

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его 
подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в 
силе и действуют условия Договора.



5. Реквизиты и подписи сторон:

Ссудодатель:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №105 общеразвивающего вида» г.

П
А
Л
Ь

Биличенко

Ссудополучатель:
Г осударственное бюджетное учреждение 
Республики Коми «Эжвинская городская 
поликлиника»
Главный врач / )________ Н.В. Захарова


