
Дополнительное соглашение 
к договору безвозмездного пользования от 26.09.2000 № 67 

г. Тюмень « ? » c j i-ujcTQ 2012 года 

Субъект Российской Федерации Тюменская область, именуемый в 
дальнейшем «Ссудодатель», от имени которого выступает департамент 
имущественных отношений Тюменской области в лице заместителя директора 
департамента Пелымской Ольги Владимировны, действующего на основании 
положения о департаменте имущественных отношений Тюменской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 
№ 222-п, приказа департамента имущественных отношений Тюменской области 
«О возложении полномочий» от 30.01.2012 № 108А/08-1, и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный 
университет», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора 
Чеботарева Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава 
учреждения и приказа Рособразования от 26.10.2007 № 18-02/215 «Об 
утверждении в должности ректора Г.Н.Чеботарева», 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору безвозмездного пользования от 26.09.2000 № 67 (далее -
Договор) о нижеследующем: 

1. В целях приведения сведений о сторонах Договора в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации и произошедшими к 
моменту заключения настоящего дополнительного соглашения изменениями в 
их официальных наименованиях, Стороны договорились, что: 

- Ссудодателем по Договору выступает субъект Российской Федерации 
Тюменская область в лице департамента имущественных отношений 
Тюменской области, в который постановлением Губернатора Тюменской 
области от 24.12.2001 № 471 переименован Комитет по управлению 
государственным имуществом Тюменской области; 

- Ссудополучателем по Договору выступает федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», в который приказом 
Минобрнауки России от 27.05.2011 № 1876 «О государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» переименовано государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет». 

Стороны констатируют, что любые действия и документы, совершенные и(или) 
оформленные в период с даты заключения Договора и до настоящего 
времени, относящиеся к предмету Договора и осуществлению Сторонами прав 
и обязанностей по нему, признаются надлежащими и сохраняют свое правовое 
значение и после заключения настоящего дополнительного соглашения в 
случае, если они совершены и(или) подписаны уполномоченными на то 
должностными лицами, осуществлявшими свои полномочия в указанном 
периоде от имени соответствующей стороны Договора в установленном 
законом порядке и на предусмотренных законом основаниях. 



2. Подпункт «а» пункта 2.2 раздела II Договора изложить в следующей редакции: 
«поддерживать Имущество в исправном состоянии, включая осуществление 
текущего и капитального ремонта (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 2.6 настоящего договора), и нести все расходы на его содержание». 

3. Дополнить раздел II Договора пунктом 2.6 следующего содержания: 
«Ссудодатель в лице уполномоченного органа исполнительной власти 
Тюменской области обеспечивает проведение капитального ремонта 
Имущества в случае выделения указанному органу на данные цели денежных 
средств из областного бюджета. Сроки и виды планируемых к проведению 
ремонтных работ согласовываются с Ссудополучателем во избежание 
нарушения осуществляемого Ссудополучателем образовательного процесса». 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных 
экземплярах, имеющих одинаковое юридическое значение. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами. 

Ссудодатель Ссудополучатель 
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