
ДОГОВОР № 3032/120-ИН-19
безвозмездного пользования иным движимым муниципальным имуществом

г. Волгоград 02 сентября 2019г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда», именуемое в 
дальнейшем Ссудодатель, в лице директора Алещенко И.А., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Виво Маркет» именуемое в 
дальнейшем Ссудополучатель, в лице директора Бахаревой Марии Дмитриевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании решения Волгоградской городской Думы от 19.07.2017 N 59/1720 « Об 

утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Волгограда», постановления администрации Волгограда от 04.09.2017 N 1451 «Об 
утверждении порядка передачи муниципального имущества Волгограда по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления, по концессионным соглашениям, иным 
сделкам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества Волгограда», контракта 3032/120 на оказание услуг общественного 
питания обучающихся на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
Красноармейского района Волгограда в учебный и каникулярный период 2019-2021 гг. 
Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю иное движимое муниципальное 
имущество (далее Имущество), находящееся в оперативном управлении у муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средней школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 120 Красноармейского района Волгограда»;
1.2. Имущество передается Ссудополучателю согласно акту приема-передачи, подписанному 
Ссудодателем и Ссудополучателем, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение 
№1).
1.3. В случае если Ссудополучатель не принял по акту приема-передачи Имущество, указанное в 
п.1.1, настоящего договора в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора, 
договор считается незаключенным.
1.4. Во время безвозмездного пользования Имуществом Ссудополучателем, его состав и 
технические характеристики могут изменяться при проведении реконструкции и капитального 
ремонта в рамках требований нормативно-технической документации и условий данного 
договора.
1.5. Имущество осмотрено Ссудополучателем, находится в исправном состоянии (с учетом 
нормального износа), позволяющем его использование в соответствии с назначением и 
техническими характеристиками.
1.6. Переданное Имущество является муниципальной собственностью и будет использоваться 
Ссудополучателем на оказание услуг общественного питания обучающихся в учебный и 
каникулярный период 2019-2021 гг в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда" .
1.7. Все недостатки передаваемого Имущества, известные Ссудодателю и Ссудополучателю 
отражены в акте приема-передачи, указанном в пункте 1.1. настоящего договора.
1.8. При прекращении настоящего договора Имущество должно быть возвращено Ссудодателю в 
исправном состоянии с учетом естественного износа, по акту, подписываемому сторонами 
договора в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Передать Ссудополучателю Имущество в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Содействовать Ссудополучателю в вопросах технической эксплуатации Имущества.
2.1.3. Обеспечить Ссудополучателя информацией о техническом состоянии передаваемого 
Имущества.
2.1.4. Производить за свой счет ремонт передаваемого в пользование оборудования и инвентаря.

2.2. Ссудополучатель обязан:



2.2.1. Принять Имущество, использовать его по назначению в соответствии с п. 1.6. настоящего 
договора, с соблюдением технических и технологических нормативов.
2.2.2. Содержать Имущество в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, производить техническое обслуживание согласно нормам технической 
эксплуатации.
2.2.3. Организовать бухгалтерский учет принятого Имущества на забалансовом счете и 
выполнение хозяйственных операций с ним.
2.2.4. Обеспечить сохранность и бесперебойную эксплуатацию Имущества, в соответствии с 
установленными для каждого вида Имущества техническими требованиями.
2.2.5. Периодически информировать по запросу Ссудодателя об условиях эксплуатации 
Имущества.
2.2.6. Беспрепятственно допускать представителей Ссудодателя и департамента муниципального 
имущества администрации Волгограда для осмотра Имущества и проверки соблюдения условий 
договора.
2.2.7. При реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, в 
десятидневный срок письменно известить об этом Ссудодателя.
2.2.8. При прекращении договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Имущество в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
2.2.9. В случае невозврата Имущества Ссудодателю в связи с его утерей, кражей и т.п., 
произошедшей по вине Ссудополучателя, возместить ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3. СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО
3.1. Вносить в установленном порядке изменения и дополнения в настоящий договор.
3.2. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящим договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством и условиями договора.
4.2. Ущерб, нанесенный имуществу по вине Ссудополучателя, подлежит возмещению 

Ссудополучателем в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Ссудополучатель самостоятельно отвечает перед третьими лицами за вред, 

причиненный им в результате использования Имущества.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, принятия законодательных нормативных актов, обязательных для 
выполнения сторонами договора.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок. В этом 
случае договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней со дня получения 
другой стороной уведомления. Бремя представления доказательств получения уведомления лежит 
на стороне, направившей уведомление.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора устанавливается с «01» сентября 2019 г. по «31» декабря 2021 г

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
1) по соглашению сторон;
2) по решению судебных органов:
- в случае ненадлежащего или не по назначению использованного Ссудополучателем Имущества;
- в случае причинения ущерба Имуществу;
- в случае ухудшения состояния Имущества;



3) при прекращении действия, контракта 3032/120 на оказание услуг общественного питания 
обучающихся на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Красноармейского 
района Волгограда в учебный и каникулярный период 2019-2021 гг.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, 
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

8.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, должны быть оформлены в 
письменной форме и подписаны сторонами договора.
8.2. Вся переписка, связанная с настоящим договором, осуществляется сторонами по адресам, 
указанным в договоре.
8.3. Стороны согласились, что при подписании настоящего договора может использоваться 
факсимильное воспроизведение подписи.
8.4.К договору прилагаются:
Приложение -  Акт приема-передачи Имущества
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Ссудодателя, второй у Ссудополучателя.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Ссудодатель:
ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудополучатель:
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 120 Красноармейского 
района Волгограда»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Виво Маркет»
ИНН: 3461061226/КПП: 346101001 
Банк:Р/С 40702810901000038378 
К/С 30101810100000000715 
БИК 041806715

Адрес: 400112, Волгоград, пр-кт им. Героев 
Сталинграда, 31
Телефон 7-(8442) 67 05 80
Департамент финансов администрации Волгограда 
(МОУ СШ № 120, л/с 20763004450)
ИНН 3448015990
КПП 344801001
Р/с 40701810900003000001
БИК 041806001
Отделение по Волгоградской области Южного 
главного управления Центрального банка

Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
Юридический адрес: 400059, г. Волгоград, ул. 
Никитина, д.2, литер Е, помещение № 37 
Почтовый адрес: 400117, г. Волгоград, ул. 8-й 
Воздушной Армии, д. 58 
Обособленное подразделение:

Юридический адрес: 400117, г. Волгоград, ул. 
8-й Воздушной Армии, д. 58

КПП 344345001

И.А. Алещенко

 _/М.Д.Бахарева/



Приложение № 1 
к договору от 02 сентября 2019г 
№3032/120-ИН-19 безвозмездного 
пользования иным движимым 
муниципальным имуществом

АКТ 
приема-передачи

г.Волгоград 01 сентября 2019г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского 
района Волгограда”, именуемое в дальнейшем Ссудодатель в лице директора Алещенко И.А., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Виво Маркет» именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в лице директора Бахаревой 
Марии Дмитриевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: :

Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает следующее иное движимое муниципальное имущество:

г.Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 33 А

№ п/п

Наименование передаваемого в 
безвозмездное пользование иного 
движимого муниципального 
имущества

Инвентарный
номер

Количество,
шт. Дата ввода

Балансовая 
стоимость на 
01.09.2019г. 

(руб.)

Сумма 
начисленной 
амортизации 

на 01.09.2019г. 
(руб.)

Остаточная 
стоимость на 
01.09.2019г. 

(руб.)

1 Весы ВТ-8908-200 б/н 1 16.11.2011 3 000,00 3 000,00 0,00

2 Холодильник «Стинол-101» 010104000064 1 01.09.1995 9 824,10 9 824,10 0,00
3 Плита ПСЭМ-4 б/н 1 31.12.2011 577,61 577,61 0,00
4 Весы механич.циферблатн. 010106000001 \ж 31.12.2004 3 507,78 3 507,78 0,00
5 Ванна моечная 2х секционная 010106000267 1 01.01.2008 5 490,00 5 490,00 0,00
6 Ванна моечная 2х секционная 010106000268 1 01.01.2008 5 490,00 5 490,00 0,00

7
Стол для столовой 4-местный для 
скамеек - 2006г. 10 495,80 10 495,80 0,00

8 Стол обеденный 6-ти местный - 10 2007г. 20 000,00 20 000,00 0,00

9 Скамья трехместная - 2011г. 4 200,00 4 200,00 0,00
10 Мясорубка МИМ-300 010106000161 1 01.09.2007 14 200,00 14 200,00 0,00
11 Тестомесильная машина 010104000050 1 01.12.1995 25 346,88 25 346,88 0,00
12 Шкаф жарочный 010104000065 1 01.09.2005 23 595,00 23 595,00 0,00
13 Посудомоечная машина 010104000037 1 01.09.2005 63 525,00 63 525,00 0,00
14 Мармит для 2-х блюд 010104000028 1 01.09.2005 41 140,00 41 140,00 0,00
15 Шкаф холодильный 010106000202 1 12.12.2007 39 447,43 39 447,43 0,00
16 Холодильник «Атлант» 010106000210 1 30.02.08 11 979,00 11 979,00 0,00
17 Мясорубка ТМ-32 (МИМ-300) 010106000217 1 01.10.2008 14 800,00 14 800,00 0,00

18
Машина тестомесильная МТМ-65МНА 010106000286 1 01.11.2011 50 000,00 50 000,00 0,00

19 Мармит первых и вторых блюд 010104000029 1 01.10.1999 45 106,05 45 106,05 0,00

20
Шкаф холодильный "Премьер” ШВУП1 
ТУ-1.4М

010106000301 1 13.07.2012 40 000,00 40 000,00 0,00
21 Витрина холодильная 010106000206 1 14.12.2007 35 087,84 35 087,84 0,00
22 Ларь морозильный Норд Inter-200 010106000275 1 31.12.2009 13 790,00 13 790,00 0,00
23 Холодильник МИР 101-7А 010106000287 1 16.11.2011 12 000,00 12 000,00 0,00

24
Измельчитель для овощей "Гамма 5А" 010106000288 1 16.11.2011 23 000,00 23 000,00 0,00
Итого 45 515 602,49 515 602,49 0,00

Подписи сторон:

Сдал:
МОУ СШ № 120

S '  Принял:
ООО "Виво Маркет'


