
Дополнительное соглашение № АН
к договору между учредителем и редакцией 

сетевого издания «Электронно-Библиотечная система Ставропольского государственного аграрного 
университета (ЭБС Ставропольского ГАУ)» от 25 апреля 2019 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 госу
дарственного аграрного университета (ЭБС Ставропольского ГАУ)» именуемая в дальнейшем 
«Редакция», в лице главного редактора Обновленской Марины Васильевны с другой стороны, заклю
чили настоящее дополнительное соглашении о нижеследующем:

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

1. Раздел 9 Договора изменить, изложив его в следующей редакции:
9. «Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности средства массовой

9.1. Деятельность средства массовой информации (далее - СМИ) может быть прекращена или 
приостановлена по решению Учредителя либо судом в порядке административного судопроизводст
ва по иску регистрирующего органа.

9.2. Прекращение или приостановление деятельности СМИ по решению Учредителя может 
быть осуществлено в следующих случаях:

- длительное (более полугода) отсутствие средств на производство и выпуск СМИ.
- Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации, норм жур

налисткой этики или настоящего Договора повторно, после получения предупреждения Учредителя.
- отсутствие у Учредителя необходимости в дальнейшем освещении научной, образовательной, 

общественно-политической, социально-культурной деятельности ФГБОУ «Ставропольский государ
ственный аграрный университет».

9.3. Прекращение деятельности СМИ в установленном Законом порядке влечет недействитель
ность свидетельства о регистрации и настоящего Договора.

2. Дополнить договор следующим пунктом:
«Последствия смены учредителя, изменения состава соучредителей»

В случае смены Учредителя, изменения состава соучредителей, средство массовой информа
ции продолжает свою деятельность после внесения изменений в запись о регистрации СМИ, в уста
новленном Законом порядке.

В случае реорганизации Учредителя, права и обязанности в отношении СМИ и Редакции пере
даются правопреемнику с последующим обязательным оформлением статуса правопреемника как 
учредителя и внесением изменений в запись о регистрации СМИ.

В случае ликвидации Учредителя СМИ подлежит закрытию.
3. Остальные условия Договора не изменяются и не дополняются и Стороны подтверждают по 

ним свои обязательства.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания и являет

ся неотъемлемой частью Договора.
5. Адреса и реквизиты сторон

Редакция: Учредитель:
Редакция сетевого издания Федеральное государственное бюджетное обра-

г. Ставрополь 07 июня 2021 г.
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