
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ }lъ 1

к договору безвозмездного пользования имуществом
ЛЪ 39 от <<01> сентября 2014г.

Московская область, г, Реутов З1.12.2016г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к!етский сад компенсирующего вида
для детей с нарушением слуха ЛЪ 7 (НАДЕЖДА), в лице заведующего Сафран Людмилы Казимировны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <!,ошкольное образовательное учреждение> с одной
стороны. и Госуларственное aBToHol\,lHoe учреждение здравоохранения Московской области <Ilентральная
городская клиническая больница г. Реутов>, в лице главного врача Лакунина Константина Юрьевича, дейсr,вукJщего
на основании Устава. именуемая в дальнейшем <учреждение зравоохранения), с другой стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

l. В СВЯЗИ С ИЗ]!rеНением наименования Учрелtдения здравоохранения на основании Листа залиси ЕГРЮЛ,
ВЫДаННОГО N4еNtРаЙонноЙ инспекциеЙ Федеральной налоговой службы М 20 по Московской области к24> декабря
20l4 года, Ilз]\,{енением реквизитов лицензий !ошкольного образовательного учреждения и Учреждения
Здравоохранения. изN,Iенить преамбулу и разделы <Реквизиты сторон). кПодписи сторон) !оговора ]ф 39 от
к0 l> сентября 20 l4г.. излояtив их в след),ющей редакции:

КГОСУДаРСТВеннОе автономное учреждение здравоохранения Московской области кI_{ентральная городская
клиническая больница г. Реутов>, действующее на основании лицензии на t;существление медицинской
ДеЯТеЛЬНОСТИ Ns Л0-50-01-008i38 от l8.10.2016 г., выданной Министерством здравоохранения Московской области,
в лице главного врача Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дацьнейшеtчt Учреrкдение Здравоохранения, с одной стороны и муниципzшьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <.щетский сад ко]чlпенсирующего вида для детей с нарушением слуха Ns7
КНАЩЕЖ!А>. действующее на основанl4и лиценз1lи на право ведения образовательной деятельности серия 50 Л 0l
М 0007134 ОТ 06.04.2016г., выданной Министерство]\l образования Московской области, в лице заведующего
СафРаН ЛЮДМИ.Цы Казимировны, действующего на ocнoBaнt{}l Устава, именуемое в дальнейшем .Щошкольное
ОбРаЗОвателЬНое )'чреждение! с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь действующим

законодате-ц ьство l\,l. заключ ил и настоя щи й .Щоговор о н ижеследующем. :)
<РЕкВиЗиТы СТоРон)

ССУДОДАТЕЛЬ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад
ко]чlпенсирующего вида для детей с нарушением слуха Nq 7 (НАДЕЖДА)
ЮридическиЙ адрес и почтовый адрес: l4З966. Московская область, г. Реутов, ул. Кирова, д. 15

ИНН: 504l0lЗ390 КПП 50410l00l Тел. (факс): 8 (495) 528-З2-75, E-mail: q|s__1llлlgg{i3laцrli].],Ll
ССУДОПОЛУtIАТЕЛЬ: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области
<Ilентральная городская клиническая бо.цьница г. Реутов>

ЮридическиЙ адрес и почтовый адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, 2а
инн 504l022845 кпп 50410l00l
'I-ел.(сРакс): 8 (495) 528-30-29. E-rnail : lL-1,11,/ j ] il\ -tl rlllti l. t,Lt

(ПОДПИСИ СТОРОН>
ССУДОДАТЕЛЬ

Муни ци пал ьное бюдrкетное дошкольное
образовательное учреждение <.Щетскrtй сад
компенсирующего вида для детей с нарушением

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
Государствен ное автономное учрежден ие
здравоохранен ия Московской области кI_{ентрал ьная
городская клиническая больница г, Реутов>

слуха,\Гч 7 кНА!ЕЖЩА>
Заведующий Л.К. Сафран Главный врач К,Ю. Лакчнин

подписания и распространяет свое2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Остальные пункты договора сохраняют свою юридическую силу и стороны подтверждают по ним свои
обязател ьства.

4. [lастояЩее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Мун иципал ьное бюджетное дошкольное

ПОДПИСИ СТОРОН ССУДОМТЕЛЬ
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

Г осударственное zlBToHoMHoe учреждение
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