ДОГОВОР
О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №
г. Нижний Новгород

«01» Декабрь 2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 106, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице заведующего
Гудовой Натальи Петровны, действующего на основании Устава и Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница № 25
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель» в
лице главного врача Зиновьева Алексея Владимировича действующего на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель сдает, а Ссудополучатель принимает согласно перечню (приложение № 1 к
договору) в безвозмездное пользование, движимое имущество (далее - Имущество)
1.2. Имущество передается по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Имущество передается в безвозмездное пользование для использования его
Ссудополучателем в медицинском кабинете в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
1.4. Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество принадлежит «Ссудодателю» на
праве оперативного управления.
1.5. При заключении договора «Имущество» не заложено, не арестовано, не обременено
правами третьих лиц, не является предметом исков третьих лиц.
1.6. Настоящий договор заключен на основании: Распоряжения правительства
Нижегородской области № 2000-р от 05.11.2014 г.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на неопределенный срок.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2015 г.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Ссудодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять проверку сохранности имущества, переданного Ссудополучателю по
договору.
3.1.2. Досрочно расторгнуть договор в порядке, установленном договором и действующим
законодательством.
3.1.3. Направлять Ссудополучателю претензии о нарушении условий договора и требования
для принятия мер к устранению нарушений.
3.1.4. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Ссудополучателем условий договора.
3.2. Ссудополучатель имеет право:
3.2.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями договора и нормами
действующего законодательства.

3.2.2. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Ссудодателем своих обязательств по договору.
3.3. Стороны имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим договором.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Ссудодатель обязуется:
4.1.1. Передать Ссудополучателю Имущество по акту приема-передачи.
4.1.2. Не препятствовать использованию переданного Имущества в целях, предусмотренных
п. 1.3 настоящего договора.
4.1.3. Проводить регистрацию и техническое освидетельствование
«Имущества» в
государственных надзорных органах, использование которого регулируется правилами
государственных надзорных органов. Регистрацию и техническое освидетельствование
используемого «Имущества» производить за счет собственных средств.
4.1.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт передаваемого Имущества (известив
Ссудополучателя не мене чем за 3-дневный срок до предполагаемой даты начала осуществления
ремонта.)
4.1.5. Передать копии технической и иной документации к передаваемому имуществу.
4.2. Ссудополучатель обязуется:
4.2.1. Принять Имущество по акту приема-передачи.
4.2.2. Использовать Имущество исключительно в целях, предусмотренных п. 1.3. настоящего
договора.
4.2.3. Содержать полученное Имущество в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
4.2.4. Осуществлять хранение копий переданной технической документации, необходимой
для эксплуатации и технического обслуживания Имущества.
4.2.5. В 3-дневный срок информировать Ссудодателя обо всех чрезвычайных ситуациях с
имуществом - авария, хищение, арест, запрет на эксплуатацию, вынесенный государственными
надзорными органами, или иное событие, нанесшее (или грозящее нанести) Имуществу ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего
разрушения или повреждения Имущества.
4.2.6. Фактически не предоставлять и(или) не передавать используемое Имущество как в
целом, так и частично, а также права на него по гражданско-правовым договорам третьим лицам,
без согласия Ссудодателя.
4.2.7. Сообщить Ссудодателю в письменной форме в десятидневный срок о смене
руководителя и об изменениях следующих своих реквизитов: местонахождения (почтового,
юридического и фактического адреса), расчетного (текущего) счета.
4.2.8.
Обеспечивать
представителям
Ссудодателя
по
первому
требованию
беспрепятственный доступ для осмотра полученного в безвозмездное пользование Имущества и
проверки соблюдения условий договора.
4.2.9. При прекращении договора безвозмездного пользования
вернуть Ссудодателю
используемое «Имущество» в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального
износа в порядке и сроки, определенные в настоящем договоре, со всеми произведенными
улучшениями, заблаговременно произведя профилактический ремонт.
Возврат «Имущества» осуществляется путем подписания Сторонами акта приема - передачи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны
несут
имущественную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки переданного по договору Имущества, которые были им
оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучателю либо должны

были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества, при заключении
договора или передаче Имущества в безвозмездное пользование.
5.3. Ответственность Ссудополучателя:
5.3.1. В случае если Ссудополучатель при прекращении договора не возвращает используемое
имущество или возвращает его несвоевременно, Ссудодатель вправе потребовать возмещения
причиненных убытков за весь период фактического пользования Имущества в порядке и размере,
установленных действующим законодательством.
5.3.2. Ссудодатель имеет право в установленном порядке требовать возмещения убытков также в
случаях, связанных с неисполнением иных условий настоящего договора.
5.4. Уплата санкций не освобождает Ссудополучателя от выполнения обязательств по настоящему
договору или устранения допущенных им нарушений.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим договором.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, в одностороннем
порядке по инициативе Ссудодателя, в иных случаях, предусмотренных договоров и
действующим законодательством.
6.3. Каждая из Сторон договора вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного
пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц.
В этом случае Ссудополучатель обязан вернуть Имущество Ссудодателю в сроки, указанные в
уведомлении.
6.4. Ссудодатель вправе обратиться в суд за досрочным расторжением договора, если
Ссудополучатель:
6.4.1. Пользуется имуществом с существенными нарушениями условий договора или назначения
Имущества либо с неоднократными нарушениями.
6.4.2. Фактически передает Имущество или права на него третьим лицам без согласия
Ссудодателя.
6.5. По требованию Ссудополучателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в судебном
порядке по месту нахождения Ссудодателя.
6.7. Настоящий договор прекращается:
в случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон;
по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, определенном в настоящем договоре;
в случае одностороннего отказа от договора в случаях, установленных действующим
законодательством и настоящим договором;
в случае ликвидации юридического лица - Ссудополучателя, использовавшего Имущество,
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Особые условия отсутствуют.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. Приложение № 1. Перечень Имущества передаваемого по договору.
8.2. Приложение № 2. Акт приема-передачи.
8.4. Приложение № 3. Документ, подтверждающий основания заключения договора.

•

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 106
Адрес: 603095, г.Нижний Новгород, улЛьвовская, д. 38 "а"
Банк: РКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская 26
БИК 042202001
Расчетный счет 40701810322023000001
ИНН 5256047342
КПП 525601001

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода»
Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова 2а.
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России Нижегородской области, г. Нижний Новгород.
БИК 042202001
Расч. счет 40601810422023000001
ИНН 5256033861
К

Приложение № 2
к договору
от «01» декабря 2014 г.
№
&//Y

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
01 декабря 2014 г.

г. Нижний Новгород

В соответствии с договором безвозмездного пользования от 01 декабря 2014 г. №
«Ссудодатель» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 106 в лице заведующего Гудовой Натальи Петровны
действующего на основании Устава передает, а «Ссудополучатель» Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница № 25
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» в лице главного врача Зиновьева Алексея
Владимировича, действующего на основании устава, принимает в безвозмездное пользование
«Имущество» в соответствии с приложением № 1 к договору
от 01 декабря 2014 г., на
момент
подписания
акта
«Имущество» передаваемое
в безвозмездное пользование
«Ссудополучателю» имеет следующие выявленные недостатки:
1)
2)
3)
4)
В остальном передаваемое «Имущество» признано находящимся в удовлетворительном
состоянии.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора безвозмездного пользования № ^ ^ у о т
«01» Декабря 2014 /

эдпись)
Гудова Н.П.
РГж"
(Ф.И.О.) да

м.п.

Зиновьев А.В.

