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Приложение
к приказу от 01.09.2016 №131–ОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору найма жилого помещения в общежитии студенческого городка Московского Политеха
от «____» ____________ 20__ года № __________
г. Москва

«____» ____________ 20__ года

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Московский

политехнический

университет»

(далее – Университет), именуемое в дальнейшем Наймодателем, в лице _________________________________________________, действующего на основании
доверенности № ____ от «____» ____________ 20__ года, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
Нанимателем, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 6.2 договора найма жилого помещения в общежитии студенческого
городка Университета от «____» ____________ 20__ года № _______ (далее – Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.

Внести изменения в преамбулу Договора и изложить в следующей редакции: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский политехнический университет» (далее – Университет), именуемое в дальнейшем Наймодателем, в лице ________________,
действующего на основании доверенности от «____» ___________ 201_ года № ________ с одной стороны, и ________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении права проживания в студенческом городке
и руководствуясь типовым договором найма жилого помещения в общежитии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от «26» января 2006 года № 42, заключили договор найма жилого помещения в общежитии студенческого городка (далее – студгородке) Университета
(далее – Договор) о нижеследующем».

2.

Внести изменения в часть « Наниматель» пункт 7 Договора и изложить в следующей редакции:
Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________
Паспорт: серия ________№____________________________________________
кем выдан: _________________________________________________________
когда выдан:________________________________________________________
Адрес постоянного места жительства:__________________________________
Мобильный телефон: ________________________________________________
Домашний телефон:__________________________________________________
Основа обучения:
□ Бюджетная
□ Платная договорная

3.

Остальные пункты Договора оставить без изменений.

4.

Дополнительное соглашение вступает в силу «____» ____________ 20__ года.

5.

Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 3-х экземплярах, два из которых находится у Наймодателя, одно – у Нанимателя.

6.

Подписи Сторон
Фамилия____________________________________________________
Имя_________________________________________________________
Отчество____________________________________________________
Дата рождения:_______________________________________________
Мобильный телефон: _________________________________________

От имени Наймодателя –

Наниматель –

__________________________________/___________________________/

__________________________________/___________________________/

Подпись

Фамилия И.О.
М.П.

Дополнительное соглашение об изменении персональных данных – Форма 5

Подпись

Фамилия И.О.

