
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/22
к договору № 101/05 на аренду недвижимого имущества, находящегося 

на территории Приморского края, являющегося на 
момент заключения договора собственностью 

Приморского края (далее - Договор)

г. Владивосток » /rf, 1/М —Года

Министерство имущественных и земельных отношений 

Приморского края, от имени Приморского края, в лице министра Лунёва 

Виталия Михайловича, действующего на основании Положения 

о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, 

утвержденного постановлением Администрации Приморского края 

от 07.10.2019 № 646-па, приказа Правительства Приморского края от 10.08.2021 

№ 1337-л, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского», именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ректора Бурова Дениса Викторовича, действующего на основании 

Устава, приказа Федерального агентства морского и речного транспорта 

министерства транспорта Российской Федерация от 25.06.2019 № 115/к-мрф, 

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. С 31.12.2021 пункт 1.2. раздела 1 «Предмет договора» изложить 

в следующей редакции:

«1.2. Срок действия договора аренды устанавливается с 01 сентября 

2005 года по 01 сентября 2022года.».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение заключено в трех экземплярах, 

по одному для каждой из сторон договора, третий для органа. 
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осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4. Иные обязательства, вытекающие из Договора и не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

«Юридические адреса, телефоны, банковские реквизиты, 
подписи и печати сторон»

Арендодатель:
Министерство имущественных и 
земельных отношений Приморского 
края, от имени Приморского края 
690110, Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22
ИНИ/КПП 25381 11008/ 254001001

Арендатор:
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Морской 
государственный университет 
имени адмирала 
Г.И. Невельского»
690003, Приморский 
край, г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, 50а 
ИНН/КПП 2540009788/254001001

В.М. Лунёв


