
ДОГОВОР № 75/3-КИРОВ 
безвозмездного пользования иным движимым муниципальным имуществом 

г. Волгоград 02 марта 2021г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 Кировского 
района Волгограда», именуемое в дальнейшем Ссудодатель, в лице заведующего Деньговой 
Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «Славиа», именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в лице 
директора Никитенко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании постановления администрации Волгограда от 04.09.2017 № 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, решения Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 
№ 49/1469 (ред. от 06.12.2017) «Об утверждении Положений об организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях Волгограда», и в соответствии со ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Ссудодатель передает в 
безвозмездное пользование Ссудополучателю иное двиэюимое муниципальное имущество (далее 
Имущество), находящееся в оперативном управлении у муниципального дошкольного 
образовательного з^реждения «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда ".

1.2. Имущество передается Ссудополучателю согласно акту приема-передачи, 
подписанному Ссудодателем и Ссудополучателем, являющемся неотъемлемой частью договора 
(Приложение).

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, по согласованию с Ссудодателем за счет Ссудополучателя.

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 для организации питания обучающихся в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 75 Кировского 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 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 №vf}mecTBO, использовать его по назначению в соответствии с п. 1.6. 
настоящего договора, с соблюдением технических и технологических нормативов.

2.2.2. Содержать Имугцество 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 не возврата 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, согласно п. 2.2.9 
настоящего договора, 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 02.03.2021 по 31.12.2021 г.



7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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;
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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, должны быть оформлены в 
письменной форме и подписаны сторонами договора.

Вся переписка, связанная с настоящим договором, осуществляется сторонами по адресам, 
указанным в договоре.

Стороны согласились, что при подписании настоящего договора может использоваться 
факсимильное воспроизведение подписи.

К договору прилагаются:
Приложение -  Акт приема-передачи Имущества.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которьж находится у Ссудодателя, второй у Ссудополучателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Ссудодатель:
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 75 Кировского 
района Волгограда»
Лдрес:400079,г.Волгоград, ул.им.Быстрова,86а
Телефон: 44-81-93 1
ИНН 3447023275 I
КПП 344701001 I
Банковский счет 40102810445370000021 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК'по 
Волгоградской области г.Волгоград
БИКТОФ К 011806101 :!
Казначейский счет 03234643187010002900 I
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

^АЦИИ ВОЛГОГРАДА (МОУ 
л/с 20763003980)

С.А.Деньгова j.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ссудополучатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Славиа»
Адрес: 400П7, г. Волгоград, Бульвар 30-летия 
Победы, дом 39 Б, офис 22
Телефон (8442) 48-32-57, 48-31-57
РШН 3442075223
КПП 344301001
Р/с 40702810801000017651 Южный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Волгоград
Кор.счет 30101810100000000715 

БИК 041806715

С.В.Никитенко



/

Акт приема-передачи
г.Волгоград

Приложение
к договору от «02» марта 2 0 2 1г 
№ 7 5/3 -К И РО В безвозм ездного  
пользования иным движимым  
муниципальным имущ еством

02 марта 2 0 2 1г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 Кировского района Волгограда", именуемое 
в дальнейшем Ссудодатель, лице заведующего Деньговой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Славиа», именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в 
лице директора Нестеренко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 
настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает следующее иное движимое муниципальное имущество, 
расположекгаое по адресу: 400079, г.Волгоград, ул.им.Быстрова, 86 а:

ЛЬп
Р ? ^ ^ ® а а и и ен о ;в а н и еш ер ед а в а е м о Е ш в ^ ^ ^ р
,€:тШ Щ ^ в03м ездн ош рзр Ш )ван № ^ ^ аК бж вЩ К
И ное дв и ж и м ое и м ущ еств о

1 Электроплита ПУМ 01380005 I 1 6 363,97 6 363,97 0,00
2 Электроплита ЭП-2 01380004 ; 1 5 999,48 5 999.48 0,00
3 Плита электрическая 4х конфорочная с жарочным 019503557 : 1 38 700,00 38 700,00 0,00
4 Холодильник" Атлант" 01380024 : 1 20 256.00 г  20 256,00 0,00
5 Холодильник "Апшерон" 01380011 i! 1 7 825,95 7 825,95 0,00
6 Холодильник" Атлант" 000018 1 14 800,00 14 800,00 0,00
7 Холодильник Мир 01950346 1 12 530,00 12 530,00 0,00
8 Холодильник " Апшерон" 01380012 ; 1 7 825,95 7 825.95 0,00
9 Холодильник" Атлант" * ': 000060-000061 2 33 600,00 33 600,00 0,00
10 Холодильник "Стинол" 01380014 i 1 7 601,55 7 601.55 0,00
11 Весы товарные CAS DBLL-150E.6 1 . 00019 1 22 344,00 22 344,00 0,00
12 Машина картофелеочистительная МОК-150М 000022 1 1 33 088,00 33 088,00 0,0.0
13 Машина протирочно - резательная МПР - 350 М 000001 1 38 100,00 38 100,00 0,00
14 Мясорубка МИМ-80 000019 1 27 717,00 27 717,00 0,00
15 Электромясорубка б/н 1 908,00 908,00 0,00
16 Водонагреватель ARISTON PROECO 0195357 1 6 600,00 6 600,00 0,00
17 Стол разделочный б/н 5 0,20 0,20 0,00
18 Полка д/подносов 000065-000066 2 6 066,00 6 066,00 0,00
19 Стеллаж СТП-Ц ‘ : 000067-000069 3 24 487,00 24 487,00 0,00
20 Ванна моечная 2-х секц.(нерж.) ' Ванна 

моечная 3 х секционная
1950155 ; 
195356 !

2 22 645,00 22 645,00
0,00

21 Сплит - система GOLDSTAR 00016 1 18 400,00 18 400,00 0,00
22 Весы почтовые 

Весы РП
б/н 3 1 595,00 1 595,00

0,00
23 Гири б/н 4 20,00 20,00 0,00
24 Котлы наплитные б/н 14 14,00 0,00 0,00
25 Бак аллюминиевый б/н 1 7,00 0.00 0,00
26 Кастрюля н/сталь (объем 20-50л) б/н ; 2 7 620,00 0,00 0,00
27 Кастрюли нержхталь б/н 6 7 594,29 0,00 0,00
28 Кастрюли нерж.сталь б/н 10 14 600,00 0,00 0,00
29 Противень большой б/н ■ 1 3 3,00 0,00 0,00
30 Дуршлаг б/н 1 1,00 0,00 0,00
31 Сковорода б/н 2 2,00 0,00 0,00
32 Сито б/н ' 1 221,00 0,00 0,00
33 Доски разделочные ;, i ■ б/н ■ 4 332,30 0,00 0,00
34 Ножи " б/н 10 20,00 0,00 0,00
35 Ведра б/н ' - 10 840,40 0,00 0,00

Итого’йиое flBibkffitfbeimyluecTBdi’Ĵ 1 ' 'ШшШ =-^"'^Л388;728,09 —  357 473^ 0

СДАЛ:

муници

3 ^ ж и й Щ % ^ ^ ^ ^ о в с к о г о  района Волгограда" 

•Деньгова

Пописи сторон:

дошкольное образовательное учреждение
ПРИНЯЛ:
Общество с ограниченной 
отве

икс


