
Договор № 01/21 

безвозмездного пользования 

 

с. Старая Копь                                                                                      03.09.2020г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования «Каратузский межшкольный учебный комбинат» в лице и.о. директора Исаевой 

Марии Карловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Владелец», 

с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Старокопская основная общеобразовательная школа» в лице директора школы Констанц 

Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем 

«Пользователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Владелец обязуется предоставить в безвозмездное временное пользование учебного 

оборудование для прохождения в учебного предмета ОБЖ, раздела «Оказание первой 

медицинской помощи»  согласно приложения 1, а пользователь обязуется использовать 

переданное имущество по целевому назначению. 

1.2. Передача пользователю учебного оборудования в соответствии с п. 1.1, настоящего 

договора не влечет перехода права собственности. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Владелец обязан: 

2.1.1. Предоставлять по письменному запросу Пользователя информацию, 

касающуюся предмета договора и необходимую для выполнения пользователем обязательств 

по договору 

2.2.  Пользователь обязан: 

2.2.1. Использовать учебное оборудование по целевому назначению и вернуть в том 

же состоянии, с учетом нормального износа. 

2.2.2. При обнаружении признаков порчи имущества, немедленно сообщать об этом 

Владельцу. 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Договор заключен на срок с 03 сентября 2020года по 31 мая 2022г. 

 

4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора, виновная 

сторона обязуется возместить другой стороне понесенные убытки. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения 

настоящего договора, будут  разрешаться путѐм переговоров. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края либо в суде общей юрисдикции по 

месту нахождения Владельца в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу по одному для каждой стороны. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 



полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.3. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только 

при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. 

6.4. Условия настоящего договора могут быть изменены путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

6.5. Перемена собственника учебного оборудования не является основанием для 

изменения условий или расторжения настоящего договора. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

               Пользователь:                           Владелец: 

 
 

 

 

 

 
 


