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д|lt| !ф фJ!вв пФ ф.lй.1)

дсйФвуlоц.го на осношнии

с ол оп сторонь,] с мitrtrсЕрфзOм
Финмсоýого оцороФения прешр,япй] оргзяизацпй Росфвской обlасm, яшло lимся
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' !:Iлалсозоrо Фдоромови, прсдприпий,орвнизоuий Рооrcвской областп
тол ач*а николd ивановича.

(фццlц,ц\а фч.пФ)

дей.ву,ощело на фяошии Положения о иниыуцестве областr, }тверщеяноло поmономением
ПрачмьФва Рфmзской облаФи от l5,12,20ll Л9 25l, прию! мпнимущеfiба Рffiфской йлаФи
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другоfi пороны, на осяовlнии рзслоряжения млнимущесва областi
]9 р/2559 зап,очили насrоrщий Договор о н *флелчющsl,

1. оБщrЕ условия

1,1, Лрспдодамь с соглФпя мияимущеФва флOсп предоФOмяФ, а Ар.ндаmр припиNаfl в дрсщ,
.юдщиФя D госуда|jсmенной собФвеннфти Рооювской области и принащ*ацпс Ар.плодат*]о
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'чdlиц 
нанач9ше: Культrры и иск}сстtrа, ГЬощь] обцш 4259.2

кб !, ияьонта!ный номс!] l4553, лпеD: А.п/А.аl. эlnfrоФь: 2D,

органmзФ{ лmпия о6)"lmщпся ГБОУ СПО РО (Шахвяский

Перечепь л пrаu прсдостам,емого в арен/ry нсдOпяlиtrlого пмуцест!. опре!Фl.пь] з
п рп ожен и и N! l , яшяIоцемся яеоъемjемой частью наmояцеrо Доrо вора

1,2. Доловорзrв]ючgн па срок c0],l0.20l4 г ло 01 l0 2019,,



] 1,7, Соглrсовывать с !инимущеqвом облаФи прекращеяпс насmяцего
го lфрочное рапорйение frо ин!циlтиве любой из

2,2 дрещоФтф! меfl право:
2 2.1, Осуцёстыяъ хоп!оль
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5, измаЕЕIlrIЕ.рдсторжЕ иЕдоIоворд
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е,,!)словиh[,расmр{ цr_:,T,!fa. пр*фкqш дея,фьноl,i др.лмlопа D b4{c.,lBe {чrивид)dы,оф,: :rc -о-оворареьды.чи,а-tqпроkрlрвцпмсвоеди,виi

i:ц.'i: Слоры по нm[щему догоюру рассмsтрлвщ, в Афитрмном суде Ростоrcкой

'оrпOOроN пс лJмсh,лр)ют\я

7, IIриrожЕния. явлrtющйЕся нЕотъЕмJЕмой члстью
ЯЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

, 6: В9пмоФношенш сrcрон, неро.улиромнны9 яФ,оящм
--.1Ф щонOдатФьфо{ Российской Фсдёрацпи,

' Л-фкш и mд fшь,, юго пу)U е. ва,поцоъе,/еЛ ,
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],\ппрлеш передаqи(лрилояенtsеЛ!4),

6. IlроliиЕ уо,IоDия

?. юридичЕскиЕ ддрлсд cToPoIl
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