
 

Дополнительное соглашение о пролонгации договора 

 к Договору  № 1 

от  29 октября 2020 года 

 

 

г. Нововоронеж                                                               «___» _____________ 2021года 

  

Нововоронежский политехнический колледж – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (сокращенное 

наименование НВПК НИЯУ МИФИ), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 

и.о. директора Булатовой Елены Наримановны, действующего на основании устава, с 

одной стороны 

и Муниципальное автономное учреждение городского округа город Нововоронеж 

«Спортивно оздоровительный центр» (сокращенное наименование МАУ «Спортцентр»), 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице генерального директора Акатова Сергея 

Николаевича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Договору  № 1 о  безвозмездном пользовании  открытым 

плоскостным сооружением с футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми 

дорожками для легкоатлетических соревнований, секторами для прыжков в длину и 

высоту, которые соответствуют требованиям открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, площадью застройки 13102,5 кв. м., расположенное по 

адресу: 396070, г. Нововоронеж, ул. Строителей, 1 далее «спортивное ядро», для 

проведения теоретических и физических занятий обучающихся в НВПК НИЯУ МИФИ по 

физической культуре от 29 октября 2020 года о нижеследующем: 

 

1. Стороны согласились продлить срок действия Договора № 1 о  безвозмездном 

пользовании  открытым плоскостным сооружением с футбольным полем с 

искусственным покрытием, беговыми дорожками для легкоатлетических соревнований, 

секторами для прыжков в длину и высоту, которые соответствуют требованиям 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, площадью 

застройки 13102,5 кв. м., расположенное по адресу: 396070, г. Нововоронеж, ул. 

Строителей,  (далее – «Договор») с «01» ноября 2021 г. по «31» октября 2022 г.  

2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением остаются в силе. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 
Ссудополучатель: Ссудодатель: 

 

Нововоронежский политехнический     

колледж – филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Юридический адрес: 115409 г. 

Москва, Каширское шоссе, д.31 

Фактический адрес: 396070,  

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа город Нововоронеж 

«Спортивно оздоровительный центр» 

396072, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 

д.27А  

ИНН/КПП 3651005163/365101001 

р/с407381001300400078 в Центрально 

Черноземном банке Сбербанка России  
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г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д.1  

ИНН/КПП 7724068140/365143001 

р/с 40501810920072000002  

УФК по Воронежской области (отдел 

№33 Управления Федерального 

казначейства по Воронежской области 

НВПК НИЯУ МИФИ л/с 

30316Ц20650 

БИК 042007001 

ОКАТО20427000000 

ОГРН 1037739366477 

 

__________________ Е.Н. Булатова 

 

г. Воронеж 

Кор/счет 30101810600000000681 

БИК 042007681 

ОКАТО 20727000 

ОГРН 1023601495653 

 

 _________________  С.Н. Акатов 

 


