
ДОГОВОР л А
безвозмездного пользования нежилым помещением 

г. Москва «08» июля 2015г.

Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия (НАЧОУ ВПО СТА), 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Ректора Тараканова Валерия Павловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и НОУ ВПО «Гуманитарно
экономический и технологический институт», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 
лице Ректора Шарова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование нежилые 

помещения с медицинским оборудованием, на основании акта приема-передачи (приложение 
№,‘1 и №3) находящиеся в здании, принадлежащем Ссудодателю на праве собственности, что 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права №77-АО, серия 
№544820, выданным «18» декабря 2012 г. Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, по адресу: г. Москва, ул. 
Нижегородская, д. 32, стр. 6 на 1 этаже, отмеченные на поэтажном плане БТИ под № 30, 31, 
32, 33, 33а, 48 общей площадью 57,1 кв.м, (приложение № 2).

Помещения передаются для временного использования в целях уставной деятельности.
1.2. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю нежилые помещения на основании 

акта приема-дередачи для целевого использования согласно п. 1.1. договора.
1.3. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю медицинское оборудование на 

основании акта приема-передачи, (приложение № 3).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан:
- предоставить Ссудополучателю в пользование нежилые помещения с медицинским 

оборудованием на период, определенный сторонами в гг 4.1. Договора, для использования в 
целях указанных в п. 1.1. Договора.

2.2. Ссудополучатель обязан:
- отвечать за сохранность помещений и медицинского оборудования в период 

использования;
- использовать помещения только в соответствии с их назначением, указанным в п. 1.1 

договора;
- Ссудополучатель вправе с письменного согласия Ссудодателя переуступать право 

пользования нежилыми помещениями, представленными Ссудодателем при условии, что 
Ссудополучатель обеспечивает и гарантирует соблюдение третьими лицами всех норм 
общественного поведения, экологической, противопожарной и электрической безопасности, 
поддержание санитарно-гигиенических и других требований. Ссудополучатель гарантирует, 
что ни он, ни третьи лица не будут заниматься никакой незаконной деятельностью. В случае 
переуступки права пользования нежилыми помещениями третьим лицам, ответственность 
перед Ссудодателем несет Ссудополучатель.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны вправе требовать 

досрочного расторжения договора и возмещения убытков.
3.2. При нарушении Ссудополучателем своих обязательств, Ссудодатель имеет право 

расторгнуть договор.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи имущества во временное

пользование и действует по «08» июля 2025г.
4.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в случае невыполнения одной из сторон 

своих обязательств, предусмотренных п. 2.1 и 2.2 Договора и гражданским 
законодательством.

4.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке 
настоящий Договор, при условии уведомления другой стороны не менее чем за три месяца до 
даты расторжения.

5.1. Все споры и разногласия стороны обязуются решать путем переговоров. При не 
урегулировании сторонами возникших разногласий спор передается на решение арбитражного 
суда.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением, имеющим равную с договором юридическую силу.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр находится у Ссудодателя, второй у Ссудополучателя.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Приложение № 1 -  акт приема-передачи
Приложение № 2 -  поэтажный план
Приложение № 3 -  перечень медицинского оборудования

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудо получател ь: Ссудодатель:

НОУ ВПО «Гуманитарно-экономический и 
технологический институт»
Адрес: 105082, г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.26В, 
стр. 1
ИНН 7714109038 
КПП 770101001 
Р./сч. 40703810938120101805 
ОАО «Сбербанк России» г.Москва

Адрес: 115114, г, Москва, ул. Кожевническая, 
д. 3, стр, 1

НАЧОУ ВПО СГА

ИНН 7701023168
КПП 770501001
Р/сч. 40703810138310100238
Банк: Московский банк Сбербанка России

К/сч. 30101810400000000225 
БИК 044030811 
Тел. (499)261-27-34

ОАО
К/сч. 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКОНХ 92110

Ректор НОУ ВПО «ГЭТИ»

М.П.
В.А. Шаров

/



Приложение № 1
к Договору безвозмездного пользования нежилым помещением от «08» июля 2015г.

Акт
приема-передачи

г. Москва «08» июля 2015г.

Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия (НАЧОУ ВПО СГА), 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Ректора Тараканова Валерия Павловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и НОУ ВПО «Гуманитарно
экономический и технологический институт», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 
лице Ректора Шарова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование «Ссудополучателю» нежилые 
помещения, отмеченные на поэтажном плане, общей площадью 57,1 кв.м., расположенные по 
адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр. 6, 1 этаж.

2. На момент передачи состояние помещений хорошее, пригодное для эксплуатации по 
целевому назначению.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
одному для каждой из сторон.

4. Подписи сторон

Ссудополучатель: Ссудодатель:

НОУ ВПО «Гуманитарно-экономический и 
технологический институт»
Адрес: 105082, г.Москва, ул. Б,Почтовая, д.26В, 
стр.1
ИНН 7714109038
КПП 770101001
Р/сч. 40703810938120101805

НАЧОУ ВПО СГА
Адрес: 11 5 114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 3, стр. 1
ИНН 7701023168
КПП 770501001
Р/сч. 40703810138310100238

ОАО «Сбербанк России» г.Москва Банк: Московский банк Сбербанка России
К/сч. 30101810400000000225 
БИК 044030811 
Тел, (499)261-27-34

ОАО
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225 
ОКОНХ 92110 
ОКНО 46359427

Ректор НОУ ВПО «ГЭТИ» Ректор НАЧОУ ЩЗСгбГА
В.П. Тараканов

3



Приложении*.,.,.,
к Договору безвозмездного пользования нежилым помещением от «08» июля 2015г.
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Приложение Нч 3
к Договору безвозмездного пользования нежилым помещением от «08» июля 2015г.

Акт
приема-передачи медицинского оборудования 

г. Москва «08» июля 2015г.

№п/п Наименование Кол-во
1 Кушетка медицинская 2
2 Ширма медицинская 1

3 Шкаф медицинский для медикаментов 1

4 Стодик инструментальный 1

5 Укладка для оказания СМП 1
6 Пузырь для льда 1
7 Весы для взрослых 1

8 Облучатель бактерицидный 1
9 Штатив для капельниц передвижной 1
10 Расходные материалы 9разовые простыни, средство для 

дезинфекции, журналы мед документации и др.)
1

11 Медикаменты 1

Ссудополучатель:

Ректор НОУ ВШУ«ГЭЩ» > ;
В.А. Шаров

Ссудодатель:

Ректор 11ЛЧ()УДШбС1 Л
В.П. Тараканов

У



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору № 4 безвозмездного пользования нежилым помещением

от «08» июля 2015 г.

г. Москва «25» января 2016 г.

Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия (НАЧОУ ВПО СГА), 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Ректора Тараканова Валерия Павловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Открытый Институт -  Высшая профессиональная 
школа» (ЧОУ ВО ОИ ВПШ), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Ректора 
Шарова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. С «25» января 2016г. преамбулу Договора № 4 безвозмездного пользования 
нежилым помещением от «08» июля 2015 г. и Приложения № 1 к нему изложить 
в редакции:

«Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия (НАЧОУ ВПО СГА), 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Ректора Тараканова Валерия Павловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Открытый Институт -  Высшая профессиональная 
школа» (ЧОУ ВО ОИ ВПШ), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Ректора 
Шарова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», а вместе именуемые «Стороны».

2. Другие условия Договора № 4 безвозмездного пользования нежилым помещением 
от «08» июля 2015 г. незатронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются без изменений.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

В.П. Тараканов



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору № 4 безвозмездного пользования нежилым помещением

от «08» июля 2015 г.
г. Москва «07» сентября 2017 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования Современная 
гуманитарная академия (ЧОУ ВО СГА), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
Ректора Тараканова Валерия Павловича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 
управления и производства» (ЧОУ ВО АУП), именуемое в дальнейшем
«Ссудополучатель», в лице Ректора Шарова Владимира Александровича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 
4 безвозмездного пользования нежилым помещением от «08» июля 2015 г. (далее Договор) 
о нижеследующем:

1. С «07» сентября 2017 г. преамбулу Договора и Приложения № 1 к Договору 
изложить в редазсции:

«Частное образовательное учреждение высшего образования Современная 
гуманитарная академия (ЧОУ ВО СГА), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
Ректора Тараканова Валерия Павловича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 
управления и производства» (ЧОУ ВО АУП), именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице Ректора Шарова Владимира Александровича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,..».

2. С «07» сентября 2017 г. раздел 2 «Обязанности сторон» Договора изложить в 
редакции:

«2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан:
- предоставить в пользование Ссудополучателя Помещение на основании акта 

приема-передачи (Приложение № 1);
- в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи 

установить в Помещении приборы учета коммунальных услуг;
- при авариях, произошедших не по вине Ссудополучателя, принимать неотложные 

меры по их устранению;
- по окончании срока действия настоящего договора принять сдаваемое в 

безвозмездное пользование Помещение по акту сдачи-приемки.
- обеспечить возможность свободного использования сотрудниками и посетителями 

Ссудополучателя мест общего пользования, расположенных в здании, необходимых для 
целевого использования Помещения согласно п. 1.1. договора, включая обеспечение 
условий доступности для маломобильных групп населения.

2.2. Ссудополучатель обязан:
- поддерживать переданное в безвозмездное пользование Помещение в исправном 

состоянии;
- использовать Помещение только в соответствии с его назначением, указанным в п. 

1.1 Договора;
- проводить за свой счёт и по согласованию с Ссудодателем текущий ремонт



Помещения (отделимые улучшения);
- обеспечить сохранность и надлежащее состояние инженерных сетей, 

коммуникаций и оборудования в Помещении;
- не производить в Помещении без письменного разрешения Ссудодателя 

прокладок скрытых и открытых коммуникаций, переоборудования. Надлежаще 
оформленным разрешением считается отдельно оформленный и выданный на основании 
согласованных проектов документ за подписью уполномоченных представителей 
Ссудодателя;

- соблюдать в Помещении требования местных государственных санитарно- 
эпидемиологических и пожарных надзоров, иных государственных контролирующих 
органов, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов 
деятельности Ссудополучателя и используемого им Помещения. В случае предъявления 
контролирующими органами Ссудополучателю требований о необходимости приведения 
используемого Помещения в соответствие с требованиями нормативных документов, в 
том числе относительно хозяйственной деятельности Ссудополучателя и выполнением 
определенных видов работ, такие расходы Ссудополучателя компенсации Ссудодателем 
не подлежат;

- немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Помещению ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего 
разрушения или повреждения Помещения;

- обеспечивать представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ в 
Помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора;

- сообщить Ссудодателю в письменном виде, не позднее, чем за два месяца, о 
предстоящем освобождении используемого Помещения как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при его досрочном прекращении;

- выполнять в установленный срок предписания Ссудодателя, местных 
государственных санитарно-эпидемиологических и пожарных надзоров, иных 
государственных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, 
ставящих под угрозу сохранность помещения, экологическую и санитарную обстановку 
вне используемого Помещения;

- отвечать за соблюдение правил противопожарного режима (Приложение № 4), 
правил техники безопасности (Приложение № 5), правил внутреннего распорядка и 
режима своими работниками, а также командированными к Ссудополучателю лицами;

- не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение предоставленного по договору Помещения и/или 
имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, 
внесение права на аренду помещения или его части в уставный капитал предприятия и др.) 
без письменного разрешения Ссудодателя. Заключение Ссудополучателем таких 
договоров или совершение им таких сделок без указанного разрешения является 
основанием для досрочного расторжения Договора Ссудодателем в одностороннем 
порядке;

- в случае необходимости проведения ремонтных и иных работ, в том числе 
неотделимых улучшений, связанных с функционированием помещения, в письменной 
форме согласовывать с Ссудодателем перечень таких работ, а также сроки их проведения. 
Все работы в помещении, производятся исключительно за счет Ссудополучателя. Под



работами в Помещении в целях настоящего Договора понимаются изменения 
существующих и установка дополнительных инженерных коммуникаций и элементов 
инженерных систем (включая системы вентиляции и кондиционирования); 
конструктивных и декоративных элементов потолков, стен, полов, и окон; все элементы 
отделки и интерьера помещения, а также иные конструктивные изменения и дополнения, 
осуществленные в помещении, которые не могут быть устранены без оказания влияния на 
возможность непрерывного использования помещения по назначению;

- Ссудополучатель обязан передавать Ссудодателю всю документацию, в 
отношении работ в помещениях, перечисленных в пЛЛ Договора, в десятидневный срок с 
момента получения такой документации Ссудополучателем, В случае переустройства 
и/или перепланировки помещения расходы, связанные с техническим учетом 
произведенных изменений, а также с их государственной регистрацией, несет 
Ссудополучатель, в том числе расходы по переоформлению общей документации на все 
помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 6 и 
принадлежащие Ссудодателю на праве собственности;

- самостоятельно и за свой счет получать все разрешения, лицензии и согласования, 
связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе в связи с выполнением работ 
в Помещении;

- охрану своего имущества и Помещения Ссудополучатель осуществляет 
самостоятельно и несет полную материальную ответственность за порчу и утерю своего 
имущества и Помещения за исключением случаев, когда порча и (или) утрата произошла 
по вине Ссудодателя;

- по окончании срока действия настоящего договора сдать используемое 
помещение по Акту сдачи-приемки.»

3. Дополнить Договор Приложением № 4 «Правила противопожарного режима 
(Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению), и Приложением № 5 
«Техника безопасности» (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению);

4. Другие условия Договора незатронутые настоящим дополнительным 
соглашением остаются без изменений.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «07» сентября 2017 г, 

к Договору № 4 безвозмездного пользования 
нежилым помещением от «08» июля 2015 г.

П Р А В И Л А
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

г. Москва «07» сентября 2017 г.

Правила противопожарного режима для помещений, сдаваемых в безвозмездное 
пользование, устанавливают ответственность за конкретные противопожарные 
мероприятия между Ссудополучателем и Ссудодателем. Правила разработаны в 
соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» Ш 69-ФЗ от 21.12.1994, 
Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04,12 и другими нормативными актами.

Ответственность за соблюдение и выполнение требований правил 
противопожарного режима на арендуемой площади несет Ссудополучатель.

Ссудополучатель берет на себя выполнение следующих обязательств:
1. Выполнять, соблюдать и обеспечивать выполнение персоналом правил 

противопожарного режима в помещениях, в соответствии с настоящими Правилами.
2. В течение 3 (трех) дней со дня подписания Акта приема-передачи назначить 

приказом по организации ответственного за противопожарную безопасность, который 
будет отвечать за соблюдение требований правил противопожарного режима.

3. Обеспечить проведение противопожарного инструктажа и прохождение 
пожарно-технического минимума. Копии удостоверения прохождения пожарно
технического минимума и список персонала, прошедшего инструктаж, предоставить 
Ссудодателю в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта приема-передачи.

4. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, план эвакуации 
людей, разместить их в помещениях и обеспечить их изучение. Регулярно проводить 
тренировки по эвакуации персонала при возможном возникновении пожара и других 
чрезвычайных ситуаций.

5. Разместить в помещениях таблички с указанием ответственного за 
противопожарный режим и с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

6. Обеспечить, за свой счет, помещения первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с действующими нормами, а также их 
сохранность и своевременную перезарядку.

7. Обеспечить исправное состояние и работоспособность установленных в 
помещениях средств автоматической противопожарной защиты, в случае обнаружения 
неисправности немедленно сообщить Ссудодателю.

8. Запретить производство перепланировки помещений без согласования с 
Ссудодателем и органами ОНД и ПР МЧС. В случае проведения ремонта помещений с 
применением ковровых покрытий, горючей облицовки на путях эвакуации и т.п. до начала 
работ предъявить в органы ОНД и ПР МЧС сертификаты на материалы.

9. Обеспечить свободный проход и подход к первичным средствам 
пожаротушения, электрическим распределительным щиткам и эвакуационному выходу.

10. Запретить загромождение путей эвакуации (коридоров, холлов, лестниц) и



эвакуационных выходов любым имуществом. Обеспечить соответствующую ширину 
путей и выходов эвакуации,

11. Вывесить в необходимых местах знаки безопасности и указательные 
надписи.

12. Обеспечить беспрепятственный доступ подразделений государственной 
противопожарной службы к месту пожара в случае его возникновения по кратчайшему 
пути (что должно быть отражено в инструкции взаимодействия).

13. По окончании работы обесточить все потребители электроэнергии.
14. Осуществить проверку противопожарного состояния помещений перед их 

закрытием.
15. Запретить курение в помещениях и в местах общего пользования и 

обеспечить постоянный контроль соблюдения данного положения.
16. Обеспечить, в рабочее время, беспрепятственный доступ представителю 

Ссудодателя для осуществления контроля выполнения правил противопожарного режима, 
проведения технического обслуживания средств автоматической противопожарной 
защиты.

17. Ссудополучатель отвечает за выполнение и соблюдение требований правил 
противопожарного режима своими подчиненными, персоналом и командированными 
работниками.

Подписи сторон



Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от «07» сентября 2017 г.

к Договору № 4 безвозмездного пользования 
нежилым помещением от «08» июля 2015 г.

П Р А В И Л А  
техники безопасности

г. Москва «07» сентября 2017 г.

Стороны пришли к соглашению об определении пределов ответственности 
Ссудополучателя за надлежащий надзор за безопасностью труда в помещении, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 6 переданном 
Ссудодателем в безвозмездное пользование Ссудополучателю:

1. Ссудополучатель отвечает за соблюдение техники безопасности своими 
работниками, а также прикомандированными и командированными к Ссудополучателю 
как на территории используемых им помещений, так и на территории помещений, 
занимаемых Ссудодателем.

2. В случае нарушения работниками Ссудополучателя, а также 
прикомандированными к нему лицами правил техники безопасности на территории 
используемых помещений, равно как и на территории, занимаемой Ссудодателем, 
Ссудополучатель несет ответственность за такое нарушение в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

3. Если указанные в п.2 нарушения повлекли за собой причинение вреда 
имуществу или здоровью вышеперечисленных лиц, либо Ссудодателю или работникам 
последнего (включая прикомандированных и командированных к нему лиц), 
Ссудополучатель настоящим обязуется возместить все причиненные данными субъектами 
убытки и несет ответственность перед соответствующими органами в части применяемых 
последними санкций.

4. При осуществлении деятельности Ссудополучатель обязуется соблюдать 
установленные законодательством требования по охране окружающей среды.

В случае нарушения Ссудополучателем указанных норм и правил, последний несет 
всю полноту ответственности за нарушение установленных правил вплоть до уголовной.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору №4 безвозмездного пользования нежилым помещением от 08.07.2015 i .

г. Москва «19» октября 2021 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
цифрового образования» (ЧУ ДПО ИЦО) в лице Ректора Тараканова Валерия Павловича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 
стороны,

и Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 
и производства» (ЧОУ ВО АУП), в лице Президента Сурата Игоря Львовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», являясь сторонами Договора 
№4 безвозмездного пользования нежилым помещением от 08.07.2015 г. (далее -  Договор), 
заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи со сменой полного и сокращенного наименований Ссудодателя и 
Ссудополучателя, и единоличного исполнительного органа Ссудополучателя, в преамбуле, 
реквизитах и в тексте Договора, а также во всех приложениях к нему, изменить полное и 
сокращенное наименование Ссудодателя и Ссудополучателя, и единоличного 
исполнительного органа Ссудополучателя:

Новые полное наименование Ссудодателя - Частное учреждение дополни тельного 
профессионального образования «Институт цифрового образования». Новое сокращенное 
наименование Ссудодателя - ЧУ ДПО ИЦО.

Новое полное наименование Ссудополучателя - Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Академия управления и производства». Повое 
сокращенное наименование Ссудополучателя - ЧОУ ВО АУП.

Новое наименование единоличного исполнительного органа Ссудополучателя - 
Президент ЧОУ ВО АУП Сурат Игорь Львович.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания С' тронами.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.
В случае противоречия положений настоящего Соглашения положениям Договора, 

действуют положения настоящего Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

** * * * * .

От Ссудополучателя:

зезидент 
ВО АУП

/Сурат И.Л./


