
ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
нежилым помещением и оборудованием

г. Бугуруслан
"  М !' /Л -

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени М.И.Калинина», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице директора С.С.Олейника, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания «Подросток» (ООО КШП 
«Подросток»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», лице директора Бугурусланского 
филиала ООО «КШП «Подросток» Михальченко Андрея Владимировича, действующего на 
основании Доверенности № 36 от 23.01.2017г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании действующего законодательства, распоряжения администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан» 1118-п от 05.12.2017 г. Ссудодатель передает, 
а Ссудополучатель обязуется принять в безвозмездное пользование: помещение пищеблока, 
расположенное по адресу: г.Бугуруслан, ул. Геологов, д. 16 общей площадью 17.4 кв. м. (корпус№2) 
согласно техническому паспорту; находящееся в муниципальной собственности и принадлежащее 
Ссудодателю на праве оперативного управления, (далее по тексту — имущество)

- оборудование, находящееся в собственности Ссудодателя (далее по тексту — имущество). 
Перечень передаваемого оборудования - Приложению № 1 к акту приема-передачи имущества

1.2. Вышеуказанное имущество передается Ссудополучателю в безвозмездное пользование 
в целях создания условий для организации общественного питания учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени 
М.И. Калинина» муниципального образования «город Бугуруслан»

1.3. Договор действует с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.
1.4. Ссудодатель гарантирует, что передаваемое имущество не являются предметом залога и 

не могут быть отчуждены по иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом или 
запретом не состоят.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Передать Ссудополучателю имущество в состоянии, соответствующем условиям 

настоящего Договора и его назначению, со всеми принадлежностями и относящимися к нему 
документами, в исправном и надлежащем санитарно-техническом состоянии, соответствующее 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемыми к организациям питания путем 
подписания акта приема-передачи имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору) в день 
вступления в силу Договора.

2.1.2. Нести все расходы на содержание имущества. Обеспечить помещение необходимыми 
коммуникациями: отоплением, электроэнергией, хозяйственно-питьевым холодным и горячем 
водоснабжением, канализацией, вентиляцией, автоматической пожарной сигнализацией и 
поддерживать их исправное состояние.

2.1.3. Самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.
2.1.4. Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, а при 

необходимости осуществлять его замену. Осуществлять текущий и капитальный ремонт 
помещения. Сообщать Ссудополучателю о сроках проведения: технического обслуживания, 
ремонта, замены оборудования; текущего и капитальном ремонта помещения.



2.1.5. В течение 5-ти дней после прекращения договора принять имущество со всеми их 
принадлежностями и относящимися к ним документами в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии с учетом нормального износа с оформлением акта приема-передачи.

2.1.6. В случае досрочного расторжения договора не менее чем за тридцать дней письмен
но уведомить Ссудополучателя о необходимости возврата имущества.

2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1. Принять у Ссудополучателя имущество в состоянии, соответствующем условиям 

настоящего Договора и его назначению, со всеми принадлежностями и относящимися к нему 
документами, в исправном и надлежащем санитарно-техническом состоянии, соответствующее 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемыми к организациям питания путем 
подписания акта приема-передачи имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору) в день 
вступления в силу Договора.

2.2.2.Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и исключительно по 
назначению, указанному в п. 1.2. настоящего Договора.

2.2.3. Бережно относиться к имуществу и следить за правильным функционированием и 
исправным состоянием инженерно-технических коммуникаций.

2.2.4. При установлении неисправности имущества либо его несоответствия требованиям 
нормативных и технических документов сообщить об этом Ссудодателю в письменной форме в 
течение 1 рабочего дня с момента установления соответствующих обстоятельств.

2.2.5. В течение 5-ти дней после прекращения Договора передать имущество Ссудодателю 
со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами с учетом нормального износа с 
оформлением акта приема-передачи.

2.2.6. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в аренду, в 
безвозмездное пользование иным лицам, передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам, отдавать имущество в залог.

3. ПРИЕМ И ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА.
3.1. Прием и возврат имущества осуществляется при работе двусторонней комиссии, 

состоящей из представителей Ссудодателя и Ссудополучателя.
3.2. Стороны должны назначить своих представителей в двустороннюю комиссию и 

приступить к приему-передаче имущества на следующий рабочий день после прекращения 
настоящего Договора.

3.3. Имущество считается переданным Ссудодателю с момента подписания акта приема- 
передачи, составленного-пОсле обследования состояния возвращаемого имущества всеми членами 
двусторонней комиссии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ссудодатель отвечает за недостатки имущества, которые он умышленно или по грубой 
неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного

пользования.
При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору 

потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков имущества или возмещения 
своих расходов на устранение недостатков имущества.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки, если иное не установлено законодательством РФ и настоящим Договором.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все предложения о внесении дополнений или изменений в текст настоящего Договора, 

в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в двухнедельный срок и оформляются 
дополнительным соглашением, которое составляется в 3-х экземплярах.



5.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда Ссудополучатель:

- использует имущество не в соответствии с Договором или его назначением;
- передал имущество третьему лицу.
5.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущество 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 
заключения Договора;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество и относящиеся к ним 
документы по акту приема-передачи.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственности за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 
предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства РФ.

7.2. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения и урегулирования 
разногласий и ' споров, путем проведения совместных переговоров и иных согласительных 
процедур в течение одного месяца со дня возникновения спора.

7.3. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При .изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон, последняя обязана письменно в двухнедельный срок сообщить 
другой Стороне о происшедших изменениях.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны Сторонами.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
1. Акт приема-передачи имущества (Приложение № 1).
2. Перечень оборудования, подлежащих передаче Ссудополучателю (Приложение № 1 к 

акту -  приема передачи).
3. Выкопировка плана помещений из технического паспорта.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
СсудополучательСсудодатель

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
имени М.И.Калинина» 
муниципального образования «город

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат школьного 
питания «Подросток»
460051, г. Оренбург, проезд Газовиков, д. 
14, .



Бугуруслан»
г. Бугуруслан, ул.Чапаевская, д. 42
ИНН 5602006591
КПП 560201001
УФК по Оренбургской области
л/с 010710011,
Расчетный счет
40701810500001000080 Отделение 
Оренбург г.Оренбург 
БИК 045354001

ОГРН 1085658025595
ИНН: 5610123588
КПП: 561001001
ИФНС по Ленинскому району г.
Оренбурга 5610
ОКПО: 88280906
ОКВЭД: 55.51
р/с 40702810046000020021
ОАО «Сбербанк России»
«Бугурусланское отделение»
Оренбургского отделения № 8623
БИК 045354601
Директор Бугурусланского филиалаДиректор

СОШ нмени М.И.Калинина

ёоб/^у^, С.С.ОлейникгИ>|̂



Приложение №1 к Договору
безвозмездного пользования нежилым помещением и 
оборудованием МБОУ COIJI имени М.И. Калинина 
муниципального образования «город Бугуруслан

г. Бугуруслан

АКТ
приема-передачи имущества

__Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа им. М.И. Калинина» муниципального образования «город Бугуруслан», в лице дирек
тора Олейника Сергея Степановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальней
шем «Ссудодатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 
школьного питания «Подросток» (ООО «КШП «Подросток»), именуемое в дальнейшем «Ссудо
получатель», в лице директора Бугурусланского филиала ООО «КШП «Подросток» Михальченко 
Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности № 36 от 23.01.2017 года, с 
другой стороны, подписывают настоящий акт о том, что Заказчик передал, а Исполнитель принял 
в пользование буфетно-раздаточное помещение с оборудованием площадью 17,4 м2, литер 2 кор
пус по адресу: г. Бугуруслан, ул.Геологов, 16 именуемое в дальнейшем имущество, принадлежа
щее Заказчику на праве оперативного управления, в целях создания необходимых условий для ор
ганизации питания обучающихся МБОУ COIII имени М.И. Калинина.

Передаваемое нежилое помещение находится в удовлетворительном санитарно
техническом состоянии, позволяющем использовать его по целевому назначению. Стороны пре
тензий по передаваемому помещению друг к другу не имеют.

Ссудодатель
Муниципальное бюджетное, 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
имени М.И.Калинина» муниципального 
образования «город Бугуруслан» 
г. Бугуруслан, ул.Чапаевская, д. 42 
ИНН 5602006591 
КПП 560201001
УФК по Оренбургской области 
л/с 010710011,
Расчетный счет 40701810500001000080 
Отделение Оренбург г.Оренбург 
БИК 045354001

Ж 0Щ ; имен и М. И. Кал и нина

МФШшт,
.Олейник

Ссудополучатель
Общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат школьного питания «Подросток» 
460051, г. Оренбург, проезд Газовиков, д. 14, 
ОГРН 1085658025595 
ИНН: 5610123588 
КПП: 561001001
ИФНС по Ленинскому району г. Оренбурга 
5610
ОКПО: 88280906 
ОКВЭД: 55.51 
р/с 40702810046000020021 
ОАО «Сбербанк России»
«Бугурусланское отделение» Оренбургского 
отделения № 8623 
БИК 045354601
Директор Бугурусланского филиала 
ООО «КШП «Подросток»

А.В. Михальченко
\ М.И.КАЛИНИНА



Приложение №1 к АКТУ
приема-передачи нежилого помещения и оборудования 
МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 
муниципального образования «город Бугуруслан»

Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в пользование помещение со следу
ющими оборудованием:

№ п/п Наименование оборудования корпус №2 Инвентарный номер
1 Ванна моечная ВМ 2/430 1101060757
2 Весы электронные заболанс
3 Водонагреватель 2101040012
4 Мармит 1101060607
5 Мармит для ложек и вилок заболанс
6 Плита электрическая 1101060977

7 Посудомоечная машина DSP 4 1101060712
8 Раковина заболанс
9 Стеллаж металлический заболанс
10 Стол разделочный производственный СР -  2/1140/600 1101060723
11 Стол разделочный производственный СР -  2/1140/600 1101060724
12 Стол разделочный производственный СР -  2/1140/600 1101060725
13 Умягчитель воды KIT 16L 1101060716
14 Фильтр для воды 1101060715
15 Холодильник «Атлант» 1101040080
16 Электрическая плита ЭП-2ЖШ 1101060977

Директор
. ( "-;oycouj \
... о  I ■ rW*<G«H }

С.С.Олейник

J {и ре кто р By гу русл iari с ко го ф мл и ал а
А.В, Михальченко


