
Договор безвозмездного пользования N 4 а / 2 0 1 9 

г. Волгоград "08" января 2019г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 
Ворошиловского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 251), именуемое в 
дальнейшем Ссудополучатель в лице заведующего .. 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Система Контроля», 
именуемый в дальнейшем Ссудодатель, в лице генерального директора Каракосова С.А. 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование 
имущество, указанное в п. 1.2. договора, а Ссудополучатель обязуется вернуть это 
имущество в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 
1.2. Ссудодатель передает следующее имущество: 

- Замок электромагнитный Олевс - 5шт 
- Доводчик Дорма - 5шт 
- Считыватель СР2-2Ь - 5шт 
- Аудиодомофон - 1шт 
- Вызывная панель АУС-105 - 1шт 

1.3. Стоимость передаваемого имущества составляет 37 500 тысяч рублей. 
1.4. Указанное в п. 1.2. имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности. 
1.5. Передача имущества осуществляется в течение 2 дней с момента подписания 
настоящего договора. 

2. Обязанности сторон: 
2.1. Ссудодатель обязан: 
2.1.1. Передать имущество пригодным к эксплуатации, свободным от прав третьих лиц. 
2.1.2. Не передавать право собственности и не заключать договоры аренды с третьими 
лицами во время действия данного договора. 
2.1.3. Предоставить всю необходимую технико-эксплутационную документацию на 
передаваемое имущество по настоящему Договору. 
2.2. Ссудополучатель обязан: 
2.2.1. Содержать имущество в исправном состоянии; 
2.2.2. Осуществлять охрану и нести имущественную ответственность за его сохранность, 
кроме случаев стихийных бедствий; 
2.2.3. По окончании срока безвозмездного пользования передать имущество в технически 
исправном состоянии; 
2.2.4. Ссудополучатель не вправе заключать любые гражданско-правовые договоры с 
имуществом, указанным в п. 1.2. договора, с третьими лицами. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

3.1. Договор вступает в силу с 8 я н в а р я 2 0 1 9 г и действует до 31.12.2019г. Если по 
истечении одного года, ни одна из Сторон не предложит прекратить действие 
настоящего Договора, он автоматически пролонгируется на 1 год. 



3.2. Каждая из сторон договора вправе в любое время отказаться от договора, предупредив 
об этом другую сторону за одну неделю. Возврат имущества осуществляется на основании 
письменного заявления ссудодателя и подписания акта приема-передачи. Досрочное 
расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, либо на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. В случае использования имущества, переданного Ссудодателем с нарушением 
условий настоящего договора, а также не в соответствии с его назначением, 
Ссудополучатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 

5. Особые условия договора 
5.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
5.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Ссудополучатель Ссудодатель 

МОУ Детский сад № 251 
Адрес: 400074, г.Волгоград, 
Ул. Социалистическая, 28 
Тел. +7(8442) 97-44-67 
ИНН/КПП 3445059861/344501001 
Департамент финансов администрации Волгограда 
МОУ Детский сад № 251 
БИК 041856001 
Р/с 40701810900003000001 
л/с 20763003250 

О О О «Система Контроля» 
Адрес:400131 г.Волгоград, ул.Советска* 
Тел. 8988 055-5-110 
ОГРН 1163443051958 
ОКВЭД 31.62.9 
ИНН /КПП 3444256923/344401001 
ПАО КБ «РусЮгбанк», г.Волгоград, 
БИК 041806791 
Р/с 40702810400000001677 
К/с 30101810700000000791 

Генеральный директор 

Каракосов С.А. 

Детский сад № 251 
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