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ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к .ЩЬгОвору меЕы }Iедвижимого имущества от 22.07 .20 | б r ода

г. Белгород ( 0З ) августа 2016 г.

Белгородская оýласть, от имени которой действует департамешт иDryщеетвенных
и земельпых отношеций Белгородской области, в лице первого зrlп{еститеJIя начальника

департаN,IoIIта - Еачальника управления государственного имущества и организационной

работы Выродовой Юлии.Николаевны, действующей на основании Положения о

департамеЕте утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 2З

июля 2012 года Ng 306- пп, й должЕостного реглап,Iента, ИНН З12ЫаЗ668 (свидетельство о
,постановке на yIeT в IIчtлоговом органе юридического лица, образованного в соответствии

с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на теfритории
Российской Федорации серия 31 Ns 001050035, въцанЕое 11 марта 2004 года ИМНС РФ по

г. Белгороду), ОГРН 1043108001309 (свидетельство о государственной регистрации
юридического JIица серия 31 }ф 00101186б от 1[ марта 2004 года), юридический адрес:

Российскм Федерация, Белгородскм область, город Белгород, пл.Соборная, 4,

именуемьй в да.rrьнейшем <<Сторона-1>>, с одной стороЕы,
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

<<Городская больница Л}2 г. Белгорода)>, в лице главного врача Чефрановой Жанны
Юрьевны, действующего ýа ос}Iовании Устава, именуомое дЕIлее <Учреждениg),
именуемое в да-rrьнейшем кСторона-2>>, с лругой стороны,

и Общество с ограничецной ответственшостью <<Управляющая компания ЖБК-
1>>. в лице генераJIьIIого директора Селиванова Александра Борисовича, действующего на
основации Устав4 ИНН 3123080611 (свидетельство о IIостановке на yIeT Российской
оргаЕизации в IIалоговом органе по месту нахождеЕия на территории Российской

,Федерации серии 31 Ns0053462, вьцано регистрационной палатой по г. Белгороду <23>

aпpeJul 2002 года), ОГРН 1023101678984 (свилетельство о внесении записи в'Единьй
государственнъй реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1

июля 2002 года, серии 31 М000314145 от <23> aпpejul 2002 года, выдано инспекцией
Министерства Российской Федераuии по налогttl\l.и сборам по г. Белгороду Белгородской
области), КПП 312301001, БИК 044525985, plc 40702810002070000328, Kic
З0101810300000000985, в ПАО Банк кФК Открытие> г. Москва, юридический адрес:
Россияо З08013, г. Беrгород, ул. Коммунальнцп5gдменуемое в даrrьнеЙшем <Сторона-З>>, с
третьей стороны, #ftHy.* 1l '

а вместе имеЕуемые KCTopoHbD>, заклюtIили настоящее дополýительное соглашение
к,Щоговору мены недвижимого имущества от 22 июля 2016 года (далее - Соглашение) о

нижеследующем:
1. В силу действующего зtконодательства РФ из государственной собственности

Бепгородской области от Стороны-l переходят в собственность Стороне-3, после
государственной регистрации перехода права в установлеЕном законом порядке

. зомеjIьЕые rIастки, расположенные цо адресу: Белгородская область, г.Белгород,

ул.Некрасова, 28:
- с кадасц)овым Еомером 3l:16:0202004:11, площадью 14744 кв.м, категор""..r"пu,

земли ЕаселенньIх пунктов, ра:}решенное использоваIIие: дпя экспJryатации нежилого
здания и сооружений фодильЕого дома);

- с кадастровым Еомером 31:16:0202004:3'площадью 170 кв. м, категория земелъ:
земли ЕаселеЕньIх пунктов, рiврешенное использование: дJIя эксплуатации нежилого
здания (гlраж).

:. 2, Вьтшеукtlзанные земельные уIастки явJuIются государственной собственностью
Белгородской области на основании акта приема-передаIм в государственную



собственность Белгородской области IчIУНИЦИПаJIьного бюджетного 1цреждения
здравоохраЕениrI iкГородской родильнъй дом> города Белгорода как имуществеЕIIого
комплёкса, в том"числе Еедвижимого имущества. и земеJБНО.Ь }"rucTKa от-25,|,2.2014 г.,
распорlжения Правительства Белгородской области М572-рп от 08.12.2014 г., решения
совета депуtатов города Беmорода Nsl61 от 21.10.2014 г; Постановлония Правительства
Российской Федерации Ns404 от 30.06.2006 г. соответственно, что подтверждено
свидетельотваI\4и о государственной регистрациИ, ПРаВа серии 31_дг 103184 от
28.01.2015г., вьцtlнНьiм УправЛениеМ (Dедеральной сrryжЪы государственной реIистрации,
кадастра и картофафии по Белгородской области, серчи 31_АБ iзsзtZ о, iц.tz.Z-ООZ ..,
вьцаЕным Управлением Федёра-пьной регистрационной,слух(бы по Белгородской области
соответственно.

3. СторонЫ соглашаЮтся, что осуществят необходимые действиrI, направленные
на государственную регистрацию перехода права собственности на вышеуказанные

4. Абзац б пункта 7 договора мены:нодвижимого имущества от 22.07.2016г. -
ИСКJIЮЧИТЬ

5. Настоящее Согпатттение имеет силу передаточцого акта.
6. Соглатпение составлено . в четырех экземпJUIрах, имGющих равную

юридическую силу, по одЕому дJIя каждой из СтороЕ и один экземпJIяр - для оргаЕа,
осуществJUIющегО государсТвеннуЮ регистрацИю праВ на Еедвижимое имущество и
сделок с ним.

7. Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона-1:

.Щепартамент имущественных ц земельЕых
отношений БелгЬродской области

Первый заместител
пачальника департа

начальнпк управл
государственного и
и организационной Ю.Н.Выродова

Сторона-2:
Областное государственпое
бюджетное учреждение здравоохра
<<Городская больница ЛЬ2 г. Бел

Главный врач

Сторона-3:
Общество с ограниченцой

Жt.Ю.Чефранова

<<Управляющая компания ЖБК-1>>

Генеральный директор

дичёская служба

А.Б.Селиванов

',trifti'r*
Ё:it}",.-Ё*dЁ

фжffi

ъ
,о,чuф}
tlиfl l8 Е
-I" /ý-
А":,)

К,А. [1асика

-r'P ,*:'*^*-"Т** "nr6



i] t:{ti {i)rjдeЁaq}il{i]il |:iryj*bi rг]i_l/,гiа;jiт:i!F:,-rсli

:::., 
,;,; 

a;,i "]r rt y.i.i,.,.,ir;,,.i:i +,:,ii,i ii{_r :f.]: i i] j_.:t.::1;;tjii ýl,ra,i; Г!{

-" i l t ,\..:jl; 1aý ].., ;..l.,.t, :: i.t l

"; 
***ттj 

пв,

:, i; Зk"ýýl**З:ýlj'
f}l"tiijfl* $ý ж щtз ý{Ё -Ё&

'л, ;+,i .lл::,lлl.i8 е}е,дЁральнfl fi *лlltt,ýы i-о*1,Iд

:,;,г!,,i,, ;],:..l, !,ii_l, (i,:i11,]Ti}.|l и ч:;-l ,Фl,;:*{, ilbi :']i] ý*jiг{]Ёflýе:;i-;1 [J 1)паfi}1

'd*'i "6а Л 'FПli'4 t',т,-,;
.,,, jд".}эr!r!|.,l-,9 ]/

,,,,,&;JýеS_fi.кýя_ýffit"
i l::_,i,Jr';j| ,! i

}, lr},.irýi};iи* Ф*ýO{зl]пh:;ч]f; *л,,-::diы гrlц,даро-;пr:lirоfi
{:; :]li:.ifi, Ii;.tLa"i.]"ii.ta 1;; ц1l;irr,Т,{''1" Пб Ёlе.liг"*РОДr:llt;Й В5

;, i , :- _,1l.il-i],li,iilti-{(lif-r ,.jýr]:li.} 'f l

-q il* Y-,ч* т -:ý7rilTl,

ll,:.i:,,,iI: :+tсэ феý*rэаль: t,iЁ {лчtdЕ г$iу,царпстi]{l,i;it"1,.Ч
,;J|;i]l{ 

r, 1.]ч.,i];r*!_€}:i]iril)j"i;:]jjllиi.;-:Ъ,lllr.:,]{,*i,l.;lii;ii*il.;

{, ,-]

: 1l j'; -.ijri!,l.;l;,, 11' |t{ i i!.,].;ili

: ;l]1]U;i uUC,- 1 Бt-1l-i;iOc i'i 1 а; /"2
! ?' 

.ijfi, 
?il]$ 

- - * *

, -- +., ::I,:- rlr!"ЗТ;::ý1 {ý1*iý

1 ?, i]s ?016

}..|lil][lлЁ;,.]1.1Е федеL,ii,пьноfi *"ryчfi ы гг,с:}дi];]ý
ii]l :.,,i"l!! :.i|ij,{. t,r.)]JicTЁrl {,,l ýli,:iiiЁфli:{ п0 Бflлiili_)сj]aЁ:Й

] . '".,, I' ';'' jl'".rl'iill]}-,il{!J'.}LS,i:l '-}:i

п рар qr.,;о_б с19 9_н 
н ости

] 2, 0s, ?filfi

-", .:,: ,-, !?_ф{ fr\п! *{ /flт

,r], ji i: il4i] il"'л,i:лзл.льнr;й {тц,жfiш г*с,{д?.рflтЕsЕf-i0й

?0ffi

о
ч
Ф

i-.]

.о
Fd
Ф

ts]
Ф

о
ч
Ф*
ц
ts!

F]
о-о"

Чiн
Ф
qJ
оЁ
ЕЁо
Ё<

9
Ф-
оЁ
15рЁ

е__

цtР\<
U

lwlяD
lд
lavl1.

i,fi;:li,}a; :' 
".. r, ;], j,.,-,,1

*К,, 
1,1"ч }-;,"

il_.l'з),*ъэ i,

y:;iti";;*

ffi;-5
r". ._,..j'- \ }'ds D 

'.l.*

:-й,.,,,d*;

J,

;rt Д F,},#Ф#ж рс++д*а Pl-q;,-.=f

€о еоn -

.]il i
l,'ч.il.
,:",i i;:i

Э., ,

i.]:).:,..

i,,

I,! |:.,, ;,.i l_;

l; ,l., ;i. i.i-..i.;.,.i_'l_.1,1lГiJ rl*;:;,:-ii i1
.. i": i i"] _l :i:.J),,']11 H,,?,i: ,!._ !ll.T.r., ! 1J

гlpaijij coLrc гвенtюCrи _/: ;"

]

1'. " ''; ;-,l . +' l:]

-1il]i;.$t l;,i* Фадеlэ*льн,,:й c,,i-.-B" ii]iЙББffiГЧ
i":',]i: .,]1,1 !,.:,.]"),.]TCal lt i.аi;llr;;^;f t,itt лэ iiusг*ро,lск$й jri;;ac.i;r

f


