
                                             ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К ДОГОВОРУ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  

                                                     № 3-2019 ОТ 30.08.2019 ГОДА 

 

г. Лесосибирск                                                                                                            29.06.2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Чижова Александра 

Петровича, действующего на основании доверенности № 83ю от 14.02.2020 г., с одной стороны и 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по видам единоборств», именуемое в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Иванова Михаила Валерьевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:   

1. Предмет дополнительного соглашения 

1.1.  По обоюдному согласию сторон продлить срок действия договора безвозмездного 

пользования от 30.08.2019г. № 3-2019 на нежилое помещения, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 30, общей площадью 1 298 кв.м. на период с 

01.09.2020 по 30.06.2021, для осуществления образовательной деятельности. 

1.2.  Во всем остальном условия договора безвозмездного пользования от 30.08.2019 г. № 3-2019 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

1.3. Настоящее соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и являются неотъемлемой частью договора 

безвозмездного пользования от 30.08.2019 г. № 3-2019. 

 

2. Юридические адреса сторон, номера телефонов: 

Арендатор                                                           Арендодатель: 

 «СибГУ им. М.Ф. Решетнева» 

Юридический адрес: 660037, Красноярский 

край, г. Красноярск, проспект имени 

газеты «Красноярский рабочий», д. 31 

филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

Адрес филиала: 662543, г. Лесосибирск,  

ул. Победы, зд. 29, корпус 2 

ИНН/КПП 2462003320/245443001 

Телефон: 8 (39145) 6-28-03 

e-mail:lf@sibsau.ru 

МБУ «СО по видам единоборств» 

Юридический адрес: 662549, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 30 

ИНН/КПП 2454007917/245401001 

ОГРН 1022401509360 

Тел. 8-39145-4-26-72 

e-mail:pplescen@yandex.ru 

 

Подписи сторон 

Директор филиала СибГУ                                     Директор МБУ «СО по видам единоборств» 

в г. Лесосибирске                                    

 

__________________А.П. Чижов                       __________________ М.В. Иванов  

 М.П.                                                                 М.П. 

 

 

Согласовано:  

Руководитель КУМС г. Лесосибирска  В.В. Ларченко 
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