
Догс эор Хч | 9
безвозмездногt} tтФjтьзФв*,нlяя двил{имыvl им

г.Нижний Новгород ,, Ol >>

МБДОУ детский сад lrомбинирсэваFiнi)го вида ]Ф147, име

учрещдение здравоохранения Id*lжегорtlдсь"1l.i,-t облэети <<.Щетская городская больнlдца М42
Московского района r,. IIижtнегсl !{овr,ор,}да} iГБУЗ НО (ДГБ Л}42)), именуемое Б

дальнейшелл (ССУДОПОЛ}ЧАТFJIЬD, в -rlиIlе глав}iого врача Закомерной Елены
Анатольевны, действуюц{его на осli0+iаiл;,tи l,-cTaBa, ,itллее именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеслед}тOщеr{:

r" оБtциЕ пOложЕ,ния.
1.1. Ссудодателl, передаёт, в безвозмездное пользование, а Ссулояолучатель

принимает по акry приёма-передачрl (прl.iложенiле J\Ъ1 к настоящему договору) имуществсl:
Ч/ 1. Весы медицинские - 1 шт.;
v 2. Ростомер - l шт.;
,} Э.-- Дияа,rкеагrете - 1--цд+.:

v 4. Плантограф, 1 шт.;
v 5, Холодильник- 1шrт.;
/ б. Бактерицtлдныli облу.li1,1gr, возл}ха * tr rrIT.;

'/. Лоток медиlIинский почкообразньiI"i - ! rшт.;

8. Жгут кровоостанав-r]рiваюjций резиновый -- 1 шт";
( g. Стол письменный- I rпт";
f 10. Компьютерный стол - 1 шт.;

1 1. Стул - 2 шт.;
l2.1I}ирма - 1 шт.;
l3.KylrreTKa-- l шт.;
14. Шкаф канIIелярскltй -- 1 rirT,;

15. LIIкаф аttтечный - i rrlT.;

16. Столик медицинский 
"о 

стOкjIяI{FIс}"I крьiшкой для проведения вакцинации - 2 шт.;
1 7. Умывальная'раковина - 2 жт.;
i8, Ведро с подальной крышtксlй - 2 rrrT.;

i9. Лампа настольf{ая * i шт,;
20. Бикс малый -2 пlт.;
21.Ножницы- 1шт.;
22. Грелка резиновая - 1 шт..
23.Тонометр- 1 шт.;
24.Фонендоскоп*2шт.;
25. Коврик резиновый - 1 rtrT"

1.2. Ссулодатель вправ: отказ&,гься от fiоговора, предуilредив Ссудопо.пучателя
пись]ч{еннс) за месяц.

В этом случrJе Сс_члополучатель обязаl; в теченIIе 10 дней после получения

уведомJlения сдать иN,1}/Lliесг}i{,, Сс,удtrда,ге;Ен} lto акгу в тоМ состоянии, в котором его пол}п{и.ц.
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1,3, СсудопоJryчатель владеет, пользуется имуществом, передаваемым в безвозмездноепользование в соответствии с настоящим договором .

1,4. Ссудополучатель не вправе без р*р.."""я Ссудодателя сдавать в субарендуимущество, переданное в безвозмездное пользоваЕие.
1,5, Имущество, переданное в безвозмездное пользование, не может быть:а) продано или отчуждено другим спrrсобом (в том числе внесено непосредственноими В виде связанных с ним имущественных прав - в порядке оплаты уставного капита"лахозяйственныХ товарищестВ и обществ, а также паевого взноса в производственныйкооператив );
б) передано в залог;
в) списано без разрешения Сёудодателя.
1.6. Ссудодатель имеют право осуществлять

в соответствии с договором.
1,7, Передача имущества в безвозмездное пользование производится по акту приемки-передачи между Ссудодателем и Ссудополучателем в 5-ти дневный срок с моментаподписания настоящего договора.

2.оБязАтЕльствА
Ссудополучатель обязуется :

2.1. ИспользоватБ имущество в соответствии
настоящим договором.

контроль за использованием имущества

сторон

с действующим законодательством и

2,2, обеспечить сохранность имущества. ответственность за утрату, порчу имуществапереходит с момента передачи имущества.
Ссудодатель обязуется :

2,3, Передать по актУ приёма-передачи имуIцество в безвозмездное пользование.2,4, Содержать имущество в надлежащем состоянии и нести расходы по егосодержанию фемонт, обеспечение запасными частями).

3.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА3,1 ЩоговОр безвозмездного пользованиlI им},деством может быть расторгнуг:- по соглашению сторон;
- при ликвидации или реорганизации сторон в соответствии с действующимзаконодательством;
- В Сл}п{ае нарушения пунктов 1.4, L:l настоящего договора,3,2, В сл)лаях, предусмотренных пунктами З.1 имущество должно быть возвращеноСсудодателю по акту приёмu-r.р.дuо".

4. отвЕтствЕнностъ сторон.4,1,стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнениедоговора
в соответствии с действ},ющим законодательством.

4,2, Ссудополучатель несет ответственность за сохранность имуществ. возмещает вполном объеме материальный ущерб в Ьлучаях ,rрa*о"uр"менного выхода из строя, порчипереданного в безвозмездное пользование имущества.
5.прочиЕ условия.

5,1, Сделки, совершенные Ссудополучател", 
"-"чру-ение настоящего договора,являются недействительными.

5.2. Не подлежат возмещению | t
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-любые убытки, понесенные Ссудополучателфм при расторжении договора;-любые произведенные за счет Ссудополучателя улуrшениJI имущества, переданного вбезвозмездное пользование.

б.зАключитЕлъныЕ положЕния.o,L -FlастоящиЙ договор составлен ь 2-х экземпJIярах (по одномУ Для каждойстороны).
6.2. Срок действия договора на право безвозмездного пользования устанавливается нанеопределенный срок .

6.3. Изменения и дополнения к
в порядке, устанавливаемом законом
уполномоченными на то лицами.

6.4. Споры, возникающие в
сторонами по соглашению сторон.
рiврешение Арбитражного суда.

настоящему договору имеют силу, если они совершены
для изменения заключенных договоров, и подписаны

процессе исполнения настоящего договора, разрешаютсяв слуrае яе достижения соглашения, спор передается на

7. АдрЕсА и рЕквизиты сторон.
7, 1, Ссудодатель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

у{реждение детский сад комбинированного вида Ns 147.
СокращеНное наименование: мБдоУ детскиЙ сад комбиНированного вида J\Гчl47.
Юридический адрес: 603 I 57,
г.}Iихний Новгород, ул. Коминтерна, д.l8-а.
ИНН:5259028683
КПП:525901001
Р/С: 40701810322023000001 ГРКЦ ГУ БаНКа России по Нижегородской области г. нижнийНовгород
БИК: 04220200l
Лицевой счет: 2004 07 54З17
}lЪ тел. 270-92-1З
e-mail: mdoun \47@mail.ru

7.2. Ссудополучатель:
Государственное бюджетное 1чреждение здравоохранения Нижегородской области <,Щетскаягородскм больница.М42 Московского района г. Нижнего Новгорода>
Адрес: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Стра;к Революции, д. 3lинн 525901147| кпп 52590100l --\\'\' л' Jr

Банк ВолГо-Вятское главное управление ЩентральНого банка Российской федерацииБик 04220200l
р/с 4060 1 8 1 0422023000001

ПОДШИСИ СТОРОН:

.Бекирова

тЕлъ

.. Закомерная



, Пршlожение ЛЪ l
кдоговору Nр Q2 безвозмездного

Акт
пользования движимым lлмуществом

от" о/ " ааеаЬ>л20/?г.

- 
ч----:-7--

приема-передачи движимого имущества

В соответствии с договором Ns фt от <<Р/>> 20/| т. безвозмездного
пользования движимым имуществом "Ссудодатель" _мБдоуИетскиf сад комбинированного вида Nч
147 сдает, а "Ссудополучатель" гБуз нО <flГБ Nэ42> принимает движимое имущество с ,,01,' января
2015г.:

1. Весы медицинские - 1 шт.;
2. Ростомер-lшт.;
З.,Щинамометр-lшт.;
4, Плантограф-lшт.;
5. Холодильник-lшт.;
6. Бактерицидный облучатель воздуха- 1 шт.;
'7. Лоток медицинский почкообразный - 1 шт.;
8. Жryт кровоостанавливающий резиновый - 1 шт.;
9, Стол письменный * 1 шт.;
10. Компьютерный стол - 1 шт.;
11. Стул -2шт.;
12. Ширма- 1 шт.;
1З. Кушетка- l шт,;
14. Шкаф канцелярский - 1 шт.;
I5. Шкаф аптечный - 1 шт.;
16. СтолиК медицинскИй со стекляНной крышкОй для проведениJI вакцинации - 2 шт.;
17. Умывальн€ш раковина- 2 шт.;
18. Ведро с педа;lьной крышкой -2 шт.;
19. Лампа настольн€ш - 1 шт.;
20. Бикс малый - 2 шт.;
21. Ножницы- 1 шт.;
22. Грелкарезиновая - 1 шт.;
23.Тонометр*lшт.;
24. Фонендоскоп-2 шт.;
25. Коврикрезиновый- 1 шт.

на момент подписания акта rrередаваемое движимое имущество нчlходится в
удовлетворительном состоянии.

имущество считается переданным с момента утверждения данного акта.
Настоящий €кт явJUIется неотъемлемой частью договора безвозмездного пользовrlния

движимым имуществом.
настоящий €кт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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