ДОГОВОР № S t
О предоставлении услуг
НУЗ «Узловая больница на станции Рузаевка» ОАО «РЖД»
г. Рузаевка

НУЗ «Узловая больница на станции Рузаевка» ОАО «РЖД», именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице главного врача Узловой больницы на ст. Рузаевка
Устьянцевой В.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны, и филиал
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Рузаевке, именуемый в
дальнейшем «ВУЗ», в лице директора филиала Родионова С.Ф., действующего на
основании Доверенности и Положения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. «Предприятие» обязуется:
1.1.

Обеспечить при необходимости медицинское обслуживание обучающихся,
по предъявлению паспорта, медицинского полиса, ОМС, ДМС,
студенческого билета и работников.
2. «ВУЗ» обязуется:
2.1. Ежегодно направлять на «Предприятие» списки, обучающихся в «ВУЗе» и
работников.
2.2. Обеспечить наличие необходимых документов (указанных в п. 1.1.)
обучающихся и работников.
3. Срок действия договора: 10 (десять) лет с даты подписания.
А дреса и реквизиты сторон:
НУЗ «Узловая больница на станции
Рузаевка» ОАО «РЖД», 431440, РМ
г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, д. 15
ИНН 1324128080 КПП 132401001
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Пензе
р/с 40703810121000000258 БИК 045655736
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Филиал СамГУПС в г. Рузаевке, 431440,
РМ, г.Рузаевка, ул. Ленина, д. 64,
УФК по РМ (л/с 03091439000)
ИНН 6318100463 КПП 132402001
р/с 40503810300001000235 в ГРКЦ НБ РМ
Банка России г. Саранск, БИК048952001
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Дополнительное соглашение № 1
к договору о предоставлении услуг НУЗ «Узловая больница на станции
Рузаевка» ОАО «РЖД» №58 от 22.10.2010 г.

г. Рузаевка

« (р »

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Рузаевка»
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в лице главного врача
Устьянцевой Веры Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Предприятие» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарский государственный университет путей сообщения» (СамГУПС),
в лице директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Самарский государственный университет путей
сообщения» в г. Рузаевке Родионова Сергея Федоровича, действующего на основании Доверенности №
349 от «04» апреля 2012 г. и Положения о филиале, именуемое в дальнейшем «Вуз», (далее - Стороны),
заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг №57 от 22.10.2010 г.
о нижеследующем:
1.

1.1.

Предмет дополнительного соглашения

Адреса и банковские реквизиты Сторон изложить в следующей редакции:

Предприятие:

НУЗ «Узловая больница на станции
Рузаевка» ОАО «РЖД»
Почтовый адрес: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул.
Беднодемьяновская, д. 15
р/с 40703 810121000000258 филиал ОАО
«ТрансКредитБанк» в г. Пензе
БИК 045655736
ИНН 1324128080
КПП 132401001

Вуз:
Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет
путей сообщения» в г. Рузаевке
Ю ридический адрес:443066, г. Самара, 1-й
Безымянный пер., д. 18
Почтовый адрес: 431440, г. Рузаевка, ул. Ленина.
Д-64
Тел.: (83451) 6-12-48, (83451)9-20-08
ОГРН 1026301504789
ИНН/КПП 6318100463/132402001
УФК по Республике Мордовия (Филиал
СамГУПС в г. Рузаевке л/с 20096У45820,
21096У45820)
р/с 40501810000002000002
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России
г. Саранск
БИК 048952001

1 ^.Обязательства Сторон, установленные Договором, не затронутые данным Соглашением, остаются в
неизменном виде.
1.3.Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
1АСоглаярвде^йщгавлено в 2х экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для картой Сторону*.**^
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"09" ноября 2012
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Управление Ф едеральной службы государственной регистрации,
к ад астр а и к артограф и и по Республике М ордовия

года

Документы-основания: • Распоряжение Открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" " О закреплении имущества на праве оперативного управления за
негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Рузаевка
ОАО "РЖД" от 30.12.2004 №4315Р
Субъект (субъекты) права: Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая
больница на станции Рузаевка" открытого акционерного общества "РЖД", ИНН: 1324128080,
ОГРН: 1041314001068, дата гос.регистрации: 29.07,2004г., наименование регистрирующего
органа: Межрайонная инспекция МНС №10 России по Республике Мордовия, КПП:
132401001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа:
Россия, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д. 15
Вид права: Оперативное управление
Объект права:
Здание хирургического корпуса, назначение: нежилое, 5 - этажный
(подземных этажей - 1), общая площадь 4 894,1 кв.м, инв.№ 89:420:002:000162100, лит. ВВ1,
адрес (местонахождение) объекта: Республика Мордовия, город Рузаевка, улица БедноДемьяновская, дом 15
Кадастровый (или условный) номер: 13:25:2/2004:352
Существующие ограничении (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
апреля 2005 года сделана запись регистрации № 13-17-12/005/2005-268

Регистратор

Кулагина О .В
(подпись)
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Д Д Р С Г В Ш Н Ы Й РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖ ИМ ОЕ ИМУЩЕСТВО И

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

У правление Ф едеральной службы государственной регистрации
к ад а ст р а и к артограф и и по Республике М ордовия

Дата выдачи:
"10" октября 2012 года
Документы-основания: • Сводный передаточный акт на имущество и обязательства
организаций Федерального железнодорожного транспорта, передаваемые в качестве вклада в
уставный капитал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" от
30.09.2003, утвержден Распоряжением Минимущества России, ФЭК России и МПС России от
30.09.2003г. №4557-Р/6-Р/884Р
'
. . . ....

:

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги",
ИНН:
7708503727,
дата
гос.регистрации:
23.09.2003г.,
наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве за
основным государственным регистрационным номером 1037739877295, КПП: 770801001;
адрес местонахождения: Россия, город Москва, улица Новая Басманная, д. № 2

Вид права: Собственность
Объект права:
Здание хирургического корпуса, назначение: нежилое, 5 - этажный
(подземных этажей - 1), общая площадь 4 894,1 кв.м, инв.№ 89:420:002:000162100, лит. ВВ1,
адрес (местонахождение) объекта: Республика Мордовия,. горОд Рузаевка, улица БедноДемьяновская, дом 15
Кадастровый (или

условный)

номер: 13:25;2/2004:352

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "12
марта2004 года сделана запись регистрации № 13-1/17-2/2004-352

Регистратор

J3 ГА

675376

Лист 1, Всего листов 2

Кадастровый паспорт
здания
(вид объекта - здания, сооружения, объекта незавершенного строительства)

Д ата
Кадастровый номер

28.03.2012 г.
__________________________

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер)
1.

Описание объекта недвижимого имущества

1. 1.

Наименование:

1.2 .

Адрес (местоположение) объекта

89:420:002:000162100

Здание хирургического корпуса

Субъект Российской Федерации
Район
Муниципальное образование
Населенный пункт
Улица (пр-т, пер.
шоссе, бульвар, и т.д.)
Номер дома
Номер корпуса (строения)
Номер строения
Литера
Иное описание местоположения
1.3.

_____

Основная характеристика:

Республика Мордовия
Рузаевский
Наименование
Тип
город
Наименование
Тип
Наименование
Тип
улица

Рузаевка
Беднодемьяновская

15

В,В1

общая площадь
(тип параметра)

4894,1

кв.м.

(значение)

(единица измерения)

степень готовности объекта незавершенного строительства _______ __
1.4.

Назначение:

1.5.

Этажность:
Количество этажей

нежилое
1-5

подземных этажей:

1.6.

Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства)

1.7,

Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен
объект недвижимости

1984

13:25:0105066:236

.8.

Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

.9.

Примечание

ПО.

ФИЛИАЛ Ф ГУ П " РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ" ПО РЕ(
(наименование организации технической инвентаризации и технического учета)

реквизиты свидетельства об аккредитации:
Руководитель ОТИ
(полное наименование должности)

серия РМ-! ЖЮ0411 о чем п^юдавевена запись в реейре аккредктованных организаций за №19 o r 25 октября 2007 с ' «

Любавин Н.Н:
ЙО, подпись)'
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