ДОГОВОР № __
о передаче муниципального имущества в безвозм ездное пользование
г. Стерлитамак

« 09 »

2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, в лице директора Губайдуллиной А.М ., действую щ его на основании Устава именуемое в
дальнейшем Ссудодатель, с одной стороны, и Закрытое акционерное общ ество «Общепит», в лице генерального
директора Дзобаева Т.А., действующ ей на основании Устава именуемый в дальнейшем Ссудополучатель с другой
стороны, по согласованию с Администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в
дальнейшем именуемая Собственник в лице председателя Комитета по управлению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г.Стерлитамаку Яценко Владимира
Николаевича, действующ его на основании Соглашения о взаимодействии Комитета по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г.Стерлитамаку и
Администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по вопросам управления и
распоряжения имуществом от 01.10.2012 года и доверенности от 14.12.2016 года, зарегистрированной в реестре за
№ 6д-2176 и удостоверенной нотариусом Бусалаевой Натальей Алексеевной, представляющим интересы
собственника, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен по взаимному согласию Сторон на основании постановления
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от «17» июля 2014г. № 1658
«О согласовании заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным образовательным учреждениям
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», в соответствии с главой 36 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ч.3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26.06.2006г. № 135 «О защите конкуренции» и
разделом 5 Порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденного Решением Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 08 сентября 2009 года № 2-2/28з.
2. Предмет договора
2.1 Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозм ездное пользование на условиях
настоящего договора на срок с «09» января 2019 г. муниципальное имущество (технологическое оборудование и
инвентарь пищеблока) в целях организации питания учащихся.
Балансовая стоимость муниципального имущества составляет 580288,26 рублей, остаточная стоимость 25833,12
рублей.
Состав передаваемого в безвозм ездное пользование муниципального имущества определяется приложениям к
настоящему договору. Указанные приложения подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Передача Ссудополучателю указанного в приложениях имущества производится Ссудодателем по акту
приема-передачи, утверждаемому Ссудодателем и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Ссудополучатель имеет право на безвозмездное пользование имуществом, указанным в пункте 2.1
настоящего договора, для осуществления хозяйственной или иной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим договором.
2.4. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет перехода права собственности на это
имущество к Ссудополучателю.
2.5. Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим договором, свободно
от обязательств.
3. Обязанности Сторон
3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. В десятидневный срок после заключения настоящего договора передать указанное в нем имущество
Ссудополучателю по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, и представить
Ссудополучателю один экземпляр акта. В акте приема-передачи должны быть подробно указаны техническое
состояние имущества на момент передачи в безвозмездное пользование;
3.1.2. Своевременно информировать Ссудополучателя о необходимости внесения изменений и дополнений в
настоящий договор в связи с принятием новых нормативных правовых актов, имеющих отношение к предмету
договора;
3.1.3. Не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Ссудополучателя, за исключением случаев
совершения Ссудополучателем действий, направленных на распоряжение имуществом, переданным по настоящему
договору, без письменного разрешения Ссудодателя, создания реальной угрозы ущ ерба имуществу, а также иных
предусмотренных законодательством случаев;
3.1.4. Ссудодатель вправе произвести отчуждение имущества или передать его в возмездное пользование
третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному договору
безвозмездного пользования, а его права в отношении имущества обременяются правами Ссудополучателя.
3.2. Ссудополучатель обязуется:

3.2.1. Принять в безвозм ездное пользование имущество по акту приема-передачи и в десятидневный срок со
дня его подписания представить Ссудодателю документы, подтверждающие оприходование переданного имущества;
3.2.2. Осуществлять содержание и эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями надзорных и
контролирующих органов, отраслевых норм и правил технической эксплуатации, установленных для вида
переданного имущества. Своевременно принимать безотлагательные меры по устранению ситуаций, создающих или
могущих создать угрозу сохранности переданного имущества, его техническому, экологическому и санитарному
состоянию.
3.2.3. Использовать имущество согласно назначению, указанному в пункте 2.1 настоящего договора;
3.2.4. Производить текущий ремонт переданного по настоящему договору имущества за счет собственных
средств и нести расходы по его содержанию
3.2.5. Не производить без согласования с Ссудодателем неотделимых улучшений переданного имущества.
Стоимость неотделимых улучшений переданного имущества, произведенных Ссудополучателем по договору
безвозмездного пользования, Ссудодателем не возмещается.
Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения переданного имущества являются собственностью
Ссудополучателя;
3.2.6. Не продавать, не передавать безвозмездно другим юридическим и физическим лицам имущество,
указанное в пункте 2.1 настоящего договора, не производить других действий, которые могут повлечь за собой его
отчуждение, без согласования с Ссудодателем и органами гражданской обороны (при необходимости).
4. Ответственность Сторон
4.1. Если Ссудодатель не передает имущество Ссудополучателю, Ссудополучатель вправе потребовать
расторжения настоящего договора.
4.2. Ссудодатель отвечает за недостатки имущества, на которые он умышленно или по грубой
неосторожности не указал при заключении настоящего договора, кроме случаев, когда недостатки имущества были
заранее известны Ссудополучателю либо должны были быть обнаружены им во время осмотра имущества, проверки
его исправности при заключении настоящего договора или передаче имущества.
4.3. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность, риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества, переданного по настоящему договору, в соответствии со статьей 696 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.4. Ссудополучатель несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки
произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Ссудодателя.
4.5. Ссудополучатель в случае нецелевого использования и необеспечения сохранности
имущества
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством.
5. Изменение, продление и расторжение договора
5 .1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, известив об этом
другую сторону за один месяц.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 3.4 и 3.5
Порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
5.3. По требованию Ссудодателя настоящий договор, может быть, досрочно расторгнут в установленном
законодательством порядке в случаях, когда Ссудополучатель:
5.3.1. Пользуется имуществом с существенными нарушениями либо с неоднократными нарушениями условий
настоящего договора;
5.3.2.Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии или по его содержанию;
5.3.3. Существенно ухудш ает состояние имущества;
5.3.4. Без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.
5.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном порядке Ссудополучателем в
следующих случаях:
5.4.1. Обнаружены недостатки, делающие нормальное использование имущества невозможным или
обременительным, о наличии которых он не знал или не мог знать в момент заключения настоящего договора;
5.4.2. Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для
использования;
5.4.3. При заключении настоящего договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на
передаваемое иму 11lcctbo:
5.4.4. Ссудодатель не передал имущество либо его принадлежности и необходимые документы.
5.5. Действие настоящего договора может быть прекращено в случаях ликвидации юридического лица Ссудополучателя, признания его несостоятельности (банкротства).
5.6. При прекращении действия настоящего договора имущество, находящееся в безвозмездном пользовании,
передается Ссудополучателем Ссудодателю по акту приема-передачи.

6. Прочие условия
6.1.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одном
экземпляру для каждой из Сторон.

6.2.Взаимоотношения
законодательством.

Сторон,

не

урегулированные

настоящим

договором,

регламентируются

7. Особые условия
7.1. Реорганизация Ссудополучателя, а также перемена собственника имущества, переданного в
безвозмездное пользование по настоящему договору, не являются основаниями для прекращения или расторжения
настоящего договора.
7.2. Ссудополучатель в случае изменения своей организационно-правовой формы обязан в трехмесячный срок
подать заявку Ссудодателю для переоформления договора о передаче государственного имущества в безвозмездное
пользование.
7.3. Ссудополучатель, надлежащим образом выполнявший условия настоящего договора, по окончанию срока
его действия имеет преимущественное право на продление (возобновление) договора.*
8. Юридические адреса Сторон
Ссудодатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3" городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Юридический адрес: 453124, Республика Башкортостан, городской округ город Стерлитамак, улица Мира,47
Расчетный счет 40701810580823000003, Л/сч 30503006300 в РКЦ Стерлитамак г Стерлитамак
Корреспондентский счет нет; БИК 048082000
ИНН 0268023756 ОКПО 50797877 ОКВЭД 80.14 КПП 026801001

Ссудополучатель: Закрытое акционерное общ ество “Общепит”
Юридический адрес: 453116, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69
Расчетный счет 40702810306600101336 в отделении № 8598 Сбербанка России в г. Уфе
ИНН 0268003140, КПП 026801001, ОГРН 1020202084320, ОКПО 01477968, ОКВЭД 56.10
Корреспондентский счет 30101810300000000601, БИК 048073601

Собственник: Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453100,РБ, г. Стерлитамак, пр. Октября 32.
9. Подписи
От Ссудодателя
Директор

. Губайдуллина

От Ссудополучателя
Генеральный директор

Дзобаев
(подпись)
МП

СОГЛАСОВАНО:
От Собственника
Председатель комитета по управлению
МЗИО РБ по г. Стерлитамаку (по доверенности)

В.Н. Яценко

Приложение
к договору о передаче муниципального
имущества в безвозмездное пользование

АКТ
приема - передачи
муниципального имущества в безвозмездное пользование
г. Стерлитамак

« CQ »

01_________ 2019 г.

Настоящий
Акт
приема-передачи
удостоверяет,
что
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, именуемое «Ссудодатель» в лице директора Губайдуллиной А.М., действующей на
основании Устава передает, Закрытое акционерное общество «Общепит», именуемое «Ссудополучатель»
в лице генерального директора Дзобаева Т.А., действующего на основании Устава, принимает
технологическое оборудование и инвентарь пищеблока (далее - Имущество) расположенного по адресу:
г. Стерлитамак, ул. Мира, 47, предоставленное в безвозмездное пользование для использования в целях
организации питания обучающихся по договору о передаче муниципального имущества в безвозмездное
пользование № от «09» января 2019 г.
Ссудополучатель осмотрел принимаемый в безвозмездное пользование имущество, ознакомился с
техническим состоянием оборудования.
Ссудополучатель принял в безвозмездное пользование имущество и претензий по поводу приема не
имеет. Доступ к имуществу Ссудополучатель получил полностью.

Подписи Сторон:
Ссудополучатель:

.Ссудодатель:
гЯ р

/

/ (ДирекФор МДОУ «Лицей № 3»»
|| ЦСтерлита

Генеральный Директор ЗАО «Общепит»

Т.А. Дзобаев

А.М. Губайдуллина

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Приложение
к акту приема-передачи муниципального
имущества в безвозмездное пользование

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества (технологического оборудования и инвентаря пищеблока)
передаваемого в безвозмездное пользование
на «$?»
01
2019г.
№
инвентаря,
оборудован

Наимено
вание

ИЯ

1010480416

1010480350

1010480417
1010480421
1010480383

1010480365

1010480166

1010480305

1010480304

F000000000
24334
1010480355

1010480231

Техническое
состояние
оборудоЕан

Год
выпуска

Количе
ство
(шт.)

Цена
(руб.)

Процент
износа

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

(руб.)

(руб.)

ИЯ

Машина
посудомо
ечная
Фильтр
мембран
ный
Ванна
моечная
Ванна
моечная
Картофел
ечистка
МОК-150
Ларь
морозиль
ный
Бирюса200К
Линия
прилавко
в
самообсл
уж.
Маш.
Протиро
чная МП800
Овощере
зка ЗРМ1
Холодил
ьник
SINO б/у
Холодил
ьник
однокаме
рный
Холодил
ьник
Полюс

рабочее

2012

1

108500,0

76,19

108500,0

25833,12

не рабочее

2000

1

144000,0

100

144000,0

0

рабочее

2012

1

4000,0

100

4000,0

0

рабочее

2012

1

4000,0

100

4000,0

0

рабочее

2007

1

16332,50

100

16332,50

0

рабочее

2006

1

10173,88

100

10173,88

0

рабочее

1978

1

25594,80

100

25594,80

0

рабочее

1989

1

7614,72

100

7614,72

0

рабочее

1989

1

10735,20

100

10735,20

0

рабочее

1990

1

3000,0

100

3000,0

0

рабочее

2003

1

9285,20

100

9285,20

0

рабочее

1984

1

7748,40

100

7748,40

0
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