
Дополнительное соглашение № /  
к договору между учредителем и редакцией 

сетевого издания «Электронно-Библиотечная система Ставропольского государственного аграрно
го университета (ЭБС Ставропольского ГАУ)» от 25 апреля 2019 г.

г. Ставрополь « 0у» 2021 г.
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице 

ректора, профессора Атанова Ивана Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

редакция сетевого издания «Электронно-библиотечная система Ставропольского го
сударственного аграрного университета (ЭБС Ставропольского ГАУ)» именуемая в дальней
шем «Редакция», в лице главного редактора Обновленской Марины Васильевны с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашении о нижеследующем:

в ходе переговоров и на основании ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор от 25 апреля 2019 г. между 
учредителем и редакцией сетевого издания ЭБС Ставропольского ГАУ (далее -  Договор):

1. Пункты 3.4.2. и 3.4.3. Договора изменить, изложив в следующей редакции:
«3.4.2. Незамедлительно вносить изменения в реестровую запись СМИ в случае изменения 

Учредителя, названия, языка, формы периодического распространения, доменного имени, при
мерной тематики и (или) специализации, территории распространения.

3.4.3. При изменении места нахождения Учредителя и (или) редакции, периодичности вы
пуска и максимального объема, принятия решения о прекращении, приостановлении или возоб
новлении деятельности СМИ в месячный срок уведомить регистрирующий орган».

2. Раздел 6 Договора изменить, изложив его в следующей редакции:
«6. Полномочия журналистского коллектива

6.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе должностного регламен
та осуществляют редактирование (литературное, научное, художественное, техническое), созда
ние, сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для СМИ.

6.2. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке редакционных 
планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции предложения по улуч
шению качества СМИ и ускорению редакционного процесса.

Журналистский коллектив принимает устав Редакции, который подлежит утверждению Уч
редителем.

6.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского кол
лектива.

Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов журналистского коллектива.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании чле
нов журналистского коллектива.

6.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава председательствующе
го, который ведет собрание, и секретаря, который составляет протокол собрания.

Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол заносятся 
все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается председательствую
щим и секретарем.

6.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать решения по во
просам, не относящимся к его компетенции.».

3. Раздел 9 Договора изменить, изложив его в следующей редакции:
«9. Смена учредителя, прекращение, приостановление деятельности редакции.

9.1. В случае смены учредителя, изменения состава соучредителей, Средство массовой ин
формации продолжает свою деятельность после внесения изменений в запись о регистрации сред
ства массовой информации в установленном законом порядке.

9.2. Деятельность Редакции прекращается или приостанавливается в соответствии со ст. 16 
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации».

9.3. В случае реорганизации Учредителя, права и обязанности в отношении СМИ и редакцй^



передаются правопреемнику с последующим обязательным оформлением статуса правопреемника 
как учредителя.

9.4. В случае ликвидации Учредителя Редакция прекращает свою деятельность.
9.5. Прекращение деятельности Редакции в установленном Законом порядке влечет недейст

вительность свидетельства о регистрации Редакции и настоящего Договора.».

4. Остальные условия Договора не изменяются и не дополняются и Стороны подтверждают 
по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания и яв
ляется неотъемлемой частью Договора.

6. Адреса и реквизиты сторон 
Редакция:
Редакция сетевого издания 
«Электронно-библиотечная система 
Ставропольского государственного аг
рарного университета (ЭБС Ставро
польского ГАУ)»
Свидетельство о регистрации СМИ 079634 
Эл № ФС77-66124 от 20.06.2016 г.
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 
Главньгйпе;

/М.В. Обновленская/

Учредитель:
Федеральное государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет»
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 

2634003069. КПП: 263401001

Ш°Л
/И.В. Атанов/


