
ДОГОВОР 

безвозмездного пользования  

 

Город Кызыл Республики Тыва                                «23» января 2020 года  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Кызыла Республики Тыва (МБОУ «СОШ № 4 г. 

Кызыла РТ»), именуемое далее "Ссудодатель", в лице директора Масленниковой 

Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Муниципальное унитарное предприятие общественного питания «Школьник» города 

Кызыла (краткое наименование - МУП ОП «Школьник» г. Кызыла), именуемое в 

дальнейшем "Ссудополучатель", в лице исполняющего обязанности директора Хомуш ку 

Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в рамках 

реализации договора от 23 января 2020 года на оказание услуг по организации питания 

обучающихся МБОУ «СОШ № 4 г. Кызыла РТ» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. В целях исполнения договора от 23 января 2020 года на оказание услуг по 

организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 4 г. Кызыла РТ», Ссудодатель 

передал, а Ссудополучатель принял в безвозмездное пользование имущество и 

помещения пищеблока (далее по тексту — Имущество) согласно Приложения № 1, 

которое прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  

1.2. Основание передачи в безвозмездное пользование: заключенный договор на 

оказание услуги по организации питания воспитанников  и обучающихся на период с 23 

января 2020 года по 31 декабря 2020 года, на время договора.  

1.3. На момент заключения настоящего Договора Ссудодатель подтверждает, что 

Имущество находится в собственности, не обременено правами третьих лиц, никому не 

запродано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит и принадлежит 

Ссудодателю на праве оперативного управления.  

1.4. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных Ссудополучателем 

без согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит. Произведенные  Ссудополучателем 

отделимые улучшения Имущества, являются его собственностью.  

1.5. Передача Имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права 

собственности на него. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Ссудодатель обязан: 

2.1.1. Предоставить Ссудополучателю Имущество в состоянии, соответствующем его 

назначению и условиям Договора. 

2.2. Ссудополучатель обязан: 

2.2.1. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 

7.2. настоящего Договора. 

2.2.2. Содержать Имущество в исправном состоянии, включая  осуществление текущего 

ремонта, и нести все расходы на его содержание. Ссудополучатель обязан обеспечивать 

содержание помещений с соблюдением установленных санитарных правил. Обеспечить 

работников пищеблока санитарной спецодеждой, моющими и дезинфицирующи ми 

средствами. 

2.2.3. Согласовывать со Ссудодателем все неотделимые улучшения Имущества.  

2.2.4. Письменно сообщать Ссудодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем 

освобождении Имущества при расторжении или отказе от настоящего Договора.  



2.2.5. Не передавать Имущество во владение и пользование третьим лицам, как в целом, 

так и частично по договорам о совместной деятельности или по другим каким - либо 

основаниям без согласия Ссудодателя.  

2.2.6. При расторжении или отказе от настоящего Договора вернуть Имущество по 

передаточному акту в таком техническом состоянии, в котором оно было получено, с 

учетом нормального износа, проведенного капитального ремонта, перепланировок и 

неотделимых улучшений, произведенных с согласия Ссудодателя.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Общая ответственность Сторон: 

3.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действующим на момент заключения Договора.  

3.2. Если Ссудополучатель пользуется имуществом не в соответствии с условиями 

настоящего Договора или назначением имущества, Ссудодатель имеет право 

потребовать расторжения Договора и возмещения убытков.  

3.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученного в безвозмездное пользование Имущества, если Имущество погибло или 

было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим 

Договором или назначением Имущества, либо передал его третьему лицу без согласия 

Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного 

повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить 

его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое 

имущество. 

 

4.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Изменения условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение 

допускается по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. 

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и 

оформляются дополнительным соглашением. 

4.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора:  

4.2.1. При передаче Имущества Ссудополучателем третьему лицу без согласия 

Ссудодателя.  

4.2.2. Если Ссудополучатель существенно ухудшает состояние Имущества или 

использует его не по назначению.  

4.2.3. Если Ссудополучатель не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в 

исправном состоянии или ее содержанию. 

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по требованию Ссудополучателя:  

4.3.1. Если Имущество, в силу обстоятельств,  за которые Ссудополучатель не отвечает, 

окажется в состоянии, непригодном для пользования.  

4.3.2. При обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

невозможным или обременительным, о наличии которых Ссудополучатель не знал и не 

мог знать в момент заключения настоящего Договора. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации юридического лица - 

Ссудополучателя.  

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все вопросы отношений сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

заключения договора. 



5.2. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны прилагают все 

усилия по урегулированию споров в несудебном порядке.  

5.3. При отсутствии единогласного мнения споры разрешаются в Арбитражном суде.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. договор считается заключенным на срок действия договора от 23 января 2020 года на 

оказание услуг по организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 4 г. Кызыла РТ».  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. В случае реорганизации или ликвидации юридического лица - Ссудодателя права и 

обязанности Ссудодателя по настоящему договору переходят к правопреемнику или к 

другому лицу, к которому перешло право собственности на Имущество или иное право, 

на основании которого Имущество было передано в безвозмездное пользование. В 

случае реорганизации юридического лица - Ссудополучателя его права и обязанности по 

настоящему Договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его 

правопреемником. 

7.2. Ссудополучатель обязан выполнять условия предоставления Имущества: 

использовать для оказания услуги по организации питания учащихся в образовательном 

учреждении, расположенном по адресу: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, Рабочая 

улица, 58. 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ.  

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).  

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 

г. Кызыла Республики Тыва»  

(МБОУ «СОШ № 4 Г. Кызыла РТ»)  

Муниципальное унитарное предприятие  

общественного питания «Школьник» 

города Кызыла Республики Тыва  

(МУП ОП «Школьник» г. Кызыла)  

почтовый адрес:  

667000, Республика Тыва,  

город Кызыл, Рабочая улица, 58  

ИНН 1701034306, КПП 1701034306,  

ОГРН 1021700514516, ОКПО 53688976  

Эл.адрес: sсhооl4-куzуl@mail.ru 

л/с 20126Ч51230 в УФК по РТ 

р/с 40701810500001000001 в ГРКЦ НБ 

Респ. Тыва 

 

Код ОКПО 53688976 

Код ОКТМО 93701000 

Контактные телефоны:  

8(39422)-20499, 8(39422)-33156 

Директор ___________Н.А. Масленникова  

почтовый адрес: 

667003, Республика Тыва г.Кызыл, ул. 

Чапаева, 1 

ИНН/КПП 1701043741/170101001  

ОГРН 1081701000831 ЕГРЮЛ 

2081719009931 Р/с 40702810765000000869  

Красноярское отделение №8646 ПАО 

Сбербанк г. Красноярск  

БИК 040407627  

К/сч 30101810800000000627  

Код ОКПО 94536882 Код ОКТМО 

93701000 

Контактные телефоны: 

8(394-22)-62430,8(394-22)-62094 

И.о. директора ____________В.В. Хомушку  

 


