
Договор №  101 от «16» июня 2014 года
СОГЛАСОВАНО: 

ij^coro округа Стрежевой

В.М. Харахорин

ДО ГОВОР Б ЕЗ В 03 М ЕЗДИ
движимого \rnyi

Томская область, г. Стрежевой 16 июня 2014 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 городского 
округа Стрежевой (МБОУ Гимназия № 1), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора 
Бахметовой Ольги Александровны, действующего на основании устава, с одной стороны, и

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская 
городская больница» (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 
лице главного врача Черемных Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях", «Ссудодатель» передает «Ссудополучателю» 
безвозмездно во временное пользование движимое имущество (далее - Имущество) согласно акта- 
приема передачи, а «Ссудополучатель» обязуется вернуть это имущество в том состоянии, в котором он 
его получил, с учетом нормального износа.

1.2. Имущество предоставляется Ссудополучателю для оказания медицинской помощи в 
медицинском кабинете для воспитанников «Ссудодателя».

2. Порядок передачи н приемки
2.1. Имущество подлежит передачи Ссудополучателю в течение 5 дней с момента подписания 

настоящего договора его Сторонами.
2.2. Передача имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Ссудодателя:
3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество в соответствии с настоящим договором.
3.1.2. Передать Ссудополучателю документацию на передаваемое имущество, необходимую для 

его использования.
3.1.3. Проводить техническое обслуживание передаваемого оборудования на основании договора 

комплексного обслуживания медицинской техники с обслуживающей организацией.
3.2. Обязанности Ссудополучателя:
3.2.1. Использовать имущество по прямому назначению, указанному в п. 1.2. настоящего 

договора.
3.2.2. Обеспечить сохранность передаваемого имущества.
3.2.3. По окончании срока договора возвратить имущество Ссудодателю в исправном состоянии, с 

учетом нормального износа.

4. Ответственность сторон.
4.1. Ссудополучатель несет имущественную ответственность за сохранность имущества в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ.
4.2. Ссудодатель не несет ответственность за недостатки имущества, которые им были оговорены 

в акте сдачи-приемки.
4.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или повреждения полученного в безвозмездное 

пользование имущества, если такое имущество погибнет или будет испорчено в связи с его 
использованием не в соответствии с настоящим договором или назначением имущества, либо передачи 
имущества третьему лицу без согласия Ссудодателя.

4.4. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного по настоящему договору, 
Ссудополучатель несет ответственность, согласно действующему законодательству РФ.



5. Порядок изменения, расторжения и продления договора.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.
5.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, либо на 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 

15.06.2015 года.
6.2. По истечении установленного срока, договор может быть продлен по взаимному согласию 

Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

7. Прочие условия.
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным 

судом Томской области.
7.3. По всем вопросам не нашедшим отражения в настоящем Договоре стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.
7.4. Все приложения, акты и другие документы, указанные в тексте настоящего договора являются 

его неотъемлемой частью, должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.

7.5. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с 
ним, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, 
если они посланы заказным письмом, по телеграфу, по факсу или доставлены лично по юридическим 
адресам сторон.

7.6. Признается официальным уведомлением публикация в местной печати соответствующего 
объявления.

7.7. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля 
почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления 
уведомления или сообщения по факсу, или дата личного вручения уведомления или сообщения 
стороне, или дата соответствующей публикации.

7.8. Сторона по договору, изменившая адрес и реквизиты обязана в течение 7 рабочих дней 
сообщить об этом другой стороне.

7.9. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) дней.

7.10. Посла подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

7.11. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:

Договор № 101 от «16» июня 2014 года

Ссудодатель 
МБОУ Гимназия № 1

Ссудополучатель 
ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»
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Договор №  101 от «16» июня 2014 года
Приложение №1 

к договору № 101 от 16.06.2014 года

АКТ 
приема-передачи

Томская область, г. Стрежевой 16.06.2014 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 городского 
округа Стрежевой (МБОУ Гимназия № 1), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора 
Бахметовой Ольги Александровны, действующего на основании устава, с одной стороны, и

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская 
городская больница» (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 
лице главного врача Черемных Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование следующее 
движимое имущество:

N п/п Наименование Количество, штук
1. Весы медицинские 1
2. Ростомер 1
о
J . Тонометр 1
4. Стетофонендоскоп 1
5. Динамометр 2
6. Холодильник 1
7. Бактерицидный облучатель воздуха 2
8. Лоток медицинский почкообразный 2
9. Фонендоскоп 1

10. Игналятор ультразвуковой 1
1 1. Грелка медицинская 2
12. Амплипульс 1
13. Ж гут кровоостанавливающ ий резиновый 2
14. Ведро 2
15. Стол рабочий 2
16. Стул 3
17. Кушетка 2

18. Ш ирма медицинская 1
19. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1
20. Шкаф для хранения медицинской документации 1
21. Стол медицинский 1
22. Столик инструментальный 1
23. Столик манипуляционный 1
24. Лампа настольная 1
25. Электрокардиограф 1

2. На момент сдачи имущества находится в состоянии, соответствующем эксплуатационному 
назначению, с учетом нормального износа. К состоянию передаваемого имущества Ссудополучатель 
претензий не имеет.



^оговор № 101 от «16» июня 2014 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к договору безвозмездного пользования движимым имуществом 

№ 101 от 16.06.2014 года

Томская область, г. Стрежевой 20 декабря 2017 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 городского округа 
Стрежевой» (МОУ «Гимназия № 1»), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора 
Бахметовой Ольги Александровны, действующего на основании устава, с одной стороны, и

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская 
городская больница» (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 
лице главного врача Черемных Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Продлить действие договора безвозмездного пользования движимым имуществом №101 от 
16.06.2014 года (далее -  Договор) на неопределенный срок.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
уполномоченными представителями Сторон, прекращается одновременно с прекращением действия 
договора и является его неотъемлемой частью.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны

Ссудополучатель Ссудодатель

ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» МОУ «Гимназия №1»


