
 

ДОГОВОР  

о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 

 

г. Озерск       «___»__________2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в лице директора Азиевой Натальи Эдуардовны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 

стороны, и ИП Болдырев С.Н. в лице Болдырева Сергея Николаевича, действующего на 

основании  свидетельства ОГРН № 308742213700019 от 16.05.2008г, именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 

25.02.2019 года № 399 Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное 

пользование, а  Ссудополучатель принять нежилые помещения, расположенные по адресу: г 

Озерск, ул. Лермонтова, д.19, корпус 1, (1 этаж, помещения №№ 1-11,15), общей площадью 

333,1 кв.м.,  именуемые в дальнейшем Помещениями, для организации, приготовления и 

предоставления питания обучающимся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» и своевременно возвратить 

указанные помещения с учетом нормального износа. Помещения передаются в соответствии 

с приложением № 1. 

1.2. Вместе с Помещениями Ссудодатель обязуется передать во временное 

владение и пользование Ссудополучателю технологическое оборудование в соответствии с 

приложением № 4 к договору, а Ссудополучатель обязуется вернуть полученное 

оборудование с учетом нормального износа. 

1.3. Помещения находятся у Ссудодателя на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29.05.2012 

№787948 серия 74АГ. 

1.4. Помещения передаются в состоянии, пригодном для использования их по 

назначению.  

1.5. Ссудодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, 

указанные в п.1.1 Помещения никому не проданы, не заложены, не являются предметом 

гражданского правового спора, на них не наложен арест, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Помещения передается в соответствии с перечнем помещений, передаваемых в 

безвозмездное пользование (приложение № 1), перечнем технологического оборудования 

передаваемого в безвозмездное пользование (приложение №2), актом приема-передачи 

помещений (приложение № 3), актом приема-передачи технологического оборудования 

(приложение №4), актом возврата помещений (приложение №5), актом возврата 

технологического оборудования, копиями документов, индивидуализирующими 

Помещения (технический паспорт, поэтажный план и экспликация). 



 
2.2. Ссудополучателю известно о расположении Помещений, указанных в п.1.1 

настоящего договора, в составе объекта недвижимости. Все недостатки передаваемых 

Помещений, известны Ссудодателю и Ссудополучателю.  

2.3. Технологическое оборудование передается________ 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Ссудодатель обязуется: 

3.1.1. Передать Помещения, а также установленное в нем оборудование, ключи в 

течение 3 (трех) (рабочих/календарных) дней с даты подписания настоящего Договора 

Ссудополучателю в состоянии, пригодном для его использования, в фактическое владение и 

пользование и подписать передаточный акт. 

3.1.2. Предоставить Помещения в исправном состоянии, позволяющем их 

использовать в соответствии с назначением. 

3.2. Ссудодатель имеет право: 

Контролировать использование Ссудополучателем Помещений, указанных в п.1.1 в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3. Ссудополучатель обязуется: 

3.3.1. Использовать переданные Помещения исключительно в соответствии с п.1.1 

настоящего договора. 

3.3.2. В случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных 

чрезвычайных событий незамедлительно информировать Ссудодателя и немедленно 

принимать все необходимые меры к устранению последствий указанных событий. 

3.3.3. Обеспечить сохранность переданных Помещений, санитарно-технического и 

электрического оборудования, узлов, приборов, расположенных в них. 

3.3.4. Содержать Помещения в исправном состоянии, в соответствии с 

установленными законодательством нормами и правилами использования зданий, в том 

числе санитарными нормами и правилами пожарной безопасности.  

3.3.5. Проведение реконструкции, перепланировки переданных Помещений, 

переоборудования сантехники и других капитальных ремонтных работ согласовывать с 

Ссудодателем в установленном действующим законодательством порядке. 

3.3.6. Поддерживать Помещения и оборудование в них, полученное в безвозмездное 

пользование, в исправном состоянии и осуществлять за свой счет ремонт оборудования без 

оплат коммунальных услуг.  

3.3.7. Обеспечить допуск в переданные Помещения в рабочее время, а в аварийных 

ситуациях и во внерабочее время, представителям аварийных служб с целью хозяйственно-

технического контроля за состоянием и эксплуатацией Помещений. 

3.3.8. Не сдавать принятые Помещения, как в целом, так и частично в аренду, не 

передавать Помещения и право пользования ими в залог, во временное пользование третьих 

лиц, в доверительное управление, в качестве вкладов в уставный (складочный) капитал 

(фонд), создаваемых Ссудополучателем организаций, не использовать в качестве предмета 

совместной деятельности. 

3.3.9. При прекращении действия настоящего договора передать Ссудодателю 

Помещения со всеми произведенными в них неотделимыми улучшениями. 

3.3.10. В случае досрочного прекращения договора освободить переданные 

Помещения в 3-х дневный срок с момента прекращения договора и сдать Помещения 



 
Ссудодателю по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа  

со всеми произведенными в нем неотделимыми улучшениями.  

3.3.11. Если в результате действий Ссудополучателя или непринятия им необходимых 

и своевременных мер переданным в безвозмездное пользование Помещениям будет 

причинен ущерб, то Ссудополучатель восстанавливает их за счет своих средств, или 

возмещает ущерб, нанесенный Ссудодателю, в установленном законом порядке. 

3.3.12. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 

местонахождения, банковских реквизитов в течение 10-ти дней письменно известить 

Ссудодателя о произошедших изменениях. 

3.3.13. Обеспечивать представителям Ссудодателя по первому требованию 

беспрепятственный доступ для осмотра переданных в пользование Помещений и проверки 

соблюдения условий договора. 

Предоставлять необходимую документацию и оказывать техническое содействие 

(сопровождение, консультации специалистов) Ссудодателю при проведении инвентаризации 

Помещений. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ссудодатель не отвечает за недостатки передаваемых Помещений, которые были 

оговорены при заключении настоящего договора или в акте приема-передачи, или были 

заранее известны Ссудополучателю, а также за недостатки, которые должны были быть 

обнаружены Ссудополучателем во время осмотра при передаче Помещений. 

4.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученных Помещений в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

4.3. Невыполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных п.3.3 настоящего 

договора является основанием для досрочного расторжения договора. 

 

5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения передаваемых 

Помещений несет Ссудодатель, за исключением случаев, указанных в п.3.3 настоящего 

договора. 

5.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

Помещений, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в 

соответствии с настоящим договором или назначением Помещений, либо передал его 

третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной 

гибели или случайного повреждения Помещений, если с учетом фактических обстоятельств 

мог предотвратить их гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить 

свою вещь. 

5.3. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Ссудополучателем в 

период действия договора, возмещению не подлежит. 

5.4. Смена собственника («Ссудодателя») Помещений не является основанием для 

прекращения действия настоящего договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор заключен с «09» января 2019г. по «31» мая 2019г.  По истечении 

указанного срока действие настоящего договора прекращается. 



 
 

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Досрочное расторжение настоящего договора возможно: 

7.1.1. По решению суда в случаях: 

7.1.1.1. Использования Ссудополучателем Помещений в нарушение пункта 1.1 

настоящего договора; 

7.1.1.2. Не выполнения Ссудополучателем обязанностей по поддержанию 

Помещений в исправном состоянии, своевременной оплате расходов по их содержанию, 

других обязательств по настоящему договору; 

7.1.1.3. Существенного ухудшения Ссудополучателем состояния Помещений; 

7.1.1.4. Нарушения Ссудополучателем пункта 3.3.8 настоящего договора  

В случае досрочного расторжения настоящего договора стороны обязаны письменно 

уведомить друг друга об этом за один месяц. 

7.2. По соглашению сторон. 

7.3. Настоящий договор прекращается в случае: 

- ликвидации одной из сторон; 

7.4. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по инициативе 

Ссудодателя в случае:  

- прекращения действия договора (контракта) на организацию питания от 25.02.2019 

№ 2. 

7.4. По требованию Ссудополучателя договор может быть расторгнут в любое время, 

при условии направления письменного извещения Ссудодателю за один месяц.  

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или предотвратить 

(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении 

указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в арбитражном суде Челябинской области в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Ссудодателя, второй у Ссудополучателя, 

третий в администрации Озерского городского округа.  

 

11. К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ: 

Приложение № 1. Акт приема-передачи помещений, 

Приложение № 2. Перечень нежилых помещений, передаваемых в безвозмездное 

пользование, 

Приложение № 3 Документы, индивидуализирующие передаваемое  помещение 

Вышеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Ссудодатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Лермонтова, д.19, тел./факс (35130) 4-99-74, 

ИНН 7422023190, КПП 741301001, ОГРН 

1027401185228, л/с 20696407500, р/с 

40701810900001000024, БИК 047501001, 

Отделение Челябинск г. Челябинск. 

 

 

 

Ссудополучатель:  

ИП Болдырев С.Н. 

 

456780, Челябинская область, г.Озерск, 

Ул. Дзержинского, 56-172 

Тел. 982-283-88-52 

ИНН 742200756459,  

ОГРНИП 308742213700019 

р/сч. 40802810408990002039 

кор./сч 30101810400000000711 

БИК 047501711 

в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 

 

 

_____________________С.Н. Болдырев 
 

Ссудодатель _________/______________/ Ссудополучатель __________/____________/ 



 

Приложение № 1 

к Договору о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование 

от «___»________ ____ г. № ___ 

 

 

Перечень помещений, передаваемых в безвозмездное пользование. 

 

Адрес расположения 

помещений 

Порядковый 

номер 

Номера помещений в 

соответствии с 

техническим 

паспортом 

Площадь 

в м
2
 

Г.Озерск, Челябинской области, 

ул. Лермонтова, д. 19 (корпус 

№1) 

1.  №№1-11,№15 333,1кв.м. 

Общая площадь 333,1кв.м. 

 



 

 

Приложение № 2 

к Договору о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование 

от «___»________ ____ г. № ___ 

 

Перечень технологического оборудования передаваемого в безвозмездное 

пользование 

 

№ Наименование 
Инвентарный 

номер 
Количество 

1.  Кассовая кабина КК-70Т универсальная 1013450077 1 

2.  Кипятильник ЭКГ-50 1013450090 1 

3.  Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т 1013450074 1 

4.  Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т паровой 1013450075 1 

5.  Овощерезка МПО-1-03 1013450089 1 

6.  Плита электрическая ПЭ-4ПМ 1013450048 1 

7.  Плита электрическая ПЭ-4ПМ 1013450049 1 

8.  Посудомоечная машина МПК-700К-01 1013450087 1 

9.  Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т 1013450076 1 

10.  
Прилавок для столовых приборов ПСПХ-

70Т с хлебницей 
1013450072 1 

11.  
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-НШ 

охлаждаемая ванна 
1013450073 1 

12.  Протирочная машина МПР-350м-01 1013450088 1 

13.  Тестомесильная машина МТ-12 1013450091 1 

14.  холодильник "Бирюса" Ц000022002 1 

15.  Шкаф пекарский ХПЭ-500 1013450086 1 

16.  шкаф холодильный Эльтон 0,7 101.34.1.0016 1 

17.  шкаф холодильный Эльтон ШХ-1,5 101.34.1.0017 1 

18.  шкаф холодильный Эльтон ШХК-800 101.34.1.0018 1 

19.  эл.сковорода 0001388576 1 

20.  электромясорубка УКМ - 12 (М-250) Ц000012132 1 

21.  Шкаф для хлеба Дубль/И 1013450074 1 

22.  Шкаф Дубль/И 1013450074 1 

23.  Котел пищеварочный КПЭМ-160/9т 5101340025 1 

24.  Транспортер КАЮР-М Натяжной модуль 5101340026 1 

25.  
Комплект транспортерной ленты КАЮР-

М 
5101340024 1 

26.  
Транспортер КАЮР-М Промежуточный 

модуль 
5101340023 

1 

 

27.  
Транспортер КАЮР-М Промежуточный 

модуль 
5101340022 1 

28.  
Транспортер КАЮР-М Промежуточный 

модуль 
5101340021 1 

29.  
Транспортер КАЮР-М Промежуточный 

модуль 
5101340020 1 

30.  Транспортер КАЮР-М Промежуточный 5101340019 1 



 
модуль 

31.  
Транспортер КАЮР-М Промежуточный 

модуль 
5101340018 1 

32.  
Транспортер КАЮР-М Промежуточный 

модуль 
5101340017 1 

33.  Транспортер КАЮР-М Ведущий модуль 5101340016 1 

 



 
 Приложение № 3 

к Договору о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование 

от «___»________ ____ г. № ___ 

 

Акт 

Приема – передачи помещений 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в лице директора Азиевой Натальи Эдуардовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 

стороны, и ИП Болдырев С.Н. в лице Болдырева Сергея Николаевича, действующего 

на основании  свидетельства ОГРН № 308742213700019 от 16.05.2008г, именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора от ____№_____ о передаче 

муниципального имущества  в безвозмездное пользование  Ссудодатель передал, а 

Ссудополучатель принял следующее имущество: 

Адрес расположения помещений 
Порядковый 

номер 

Номера помещений в 

соответствии с 

техническим 

паспортом 

Площадь 

в м
2
 

Г.Озерск, Челябинской области, ул. 

Лермонтова, д. 19 (корпус №1) 

1 №№1-11,№15 333,1кв.м. 

Общая площадь 333,1кв.м. 

  

2. Техническое состояние недвижимого имущества удовлетворительное 

3. Стороны взаимных претензий к друг другу не имеют 

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах 

Ссудодатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Лермонтова, д.19, тел./факс (35130) 4-99-74, 

ИНН 7422023190, КПП 741301001, ОГРН 

1027401185228, л/с 20696407500, р/с 

40701810900001000024, БИК 047501001, 

Отделение Челябинск г. Челябинск. 

 

 

Ссудополучатель:  

ИП Болдырев С.Н. 

456780, Челябинская область, г.Озерск, 

Ул. Дзержинского, 56-172 

Тел. 982-283-88-52 

ИНН 742200756459,  

ОГРНИП 308742213700019 

р/сч. 40802810408990002039 

кор./сч 30101810400000000711 

БИК 047501711 

в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 

 

_____________________С.Н. Болдырев 
 

 

Ссудодатель _________/______________/ Ссудополучатель __________/____________/ 



 
Приложение № 4 

к Договору о передаче 

муниципального недвижимого 

имущества  в безвозмездное 

пользование 

от «___»________ ____ г. № ___ 

 

Акт 

Приема – передачи технологического оборудования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в лице директора Азиевой Натальи Эдуардовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 

стороны, и ИП Болдырев С.Н. в лице Болдырева Сергея Николаевича, действующего 

на основании  свидетельства ОГРН № 308742213700019 от 16.05.2008г, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора от ____№_____ о передаче 

муниципального имущества  в безвозмездное пользование  Ссудодатель передал, а 

Ссудополучатель принял следующее имущество: 

  

№ 

поряд

ковый 

Наименование 

Инвентарный 

номер 

Количество 

1.  Кассовая кабина КК-70Т 

универсальная 

1013450077 1 

2.  Кипятильник ЭКГ-50 1013450090 1 

3.  Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т 1013450074 1 

4.  Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т паровой 1013450075 1 

5.  Овощерезка МПО-1-03 1013450089 1 

6.  Плита электрическая ПЭ-4ПМ 1013450048 1 

7.  Плита электрическая ПЭ-4ПМ 1013450049    1 

8.  Посудомоечная машина МПК-700К-01 1013450087   1 

9.  Прилавок для горячих напитков ПГН-

70Т 

1013450076 1 

10.  Прилавок для столовых приборов 

ПСПХ-70Т с хлебницей 

1013450072 1 

11.  Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-

НШ охлаждаемая ванна 

1013450073 1 

12.  Протирочная машина МПР-350м-01 1013450088 1 

13.  Тестомесильная машина МТ-12 1013450091 1 

14.  холодильник "Бирюса" Ц000022002 1 

15.  Шкаф пекарский ХПЭ-500 1013450086    1 

16.  шкаф холодильный Эльтон 0,7 101.34.1.0016    1 

17.  шкаф холодильный Эльтон ШХ-1,5 101.34.1.0017    1 

18.  шкаф холодильный Эльтон ШХК-800 101.34.1.0018 1 

19.  эл.сковорода 0001388576 1 

20.  электромясорубка УКМ - 12 (М-250) Ц000012132   1 

21.  Шкаф для хлеба Дубль/И 1013450074 1 

22.  Шкаф Дубль/И 1013450074 1 



 
23.  Котел пищеварочный КПЭМ-160/9т 5101340025 1 

24.  Транспортер КАЮР-М Натяжной 

модуль 

5101340026 1 

25.  Комплект транспортерной ленты 

КАЮР-М 

5101340024 1 

26.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340023 1 

 

27.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340022 1 

28.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340021 1 

29.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340020 1 

30.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340019 1 

31.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340018 1 

32.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340017 1 

33.  Транспортер КАЮР-М Ведущий 

модуль 

5101340016 1 

 

2. Техническое состояние технологического оборудования удовлетворительное. 

3. Стороны взаимных претензий к друг другу не имеют. 

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах 

 

Ссудодатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Лермонтова, д.19, тел./факс (35130) 4-99-74, 

ИНН 7422023190, КПП 741301001, ОГРН 

1027401185228, л/с 20696407500, р/с 

40701810900001000024, БИК 047501001, 

Отделение Челябинск г. Челябинск. 

 

 

Ссудополучатель:  

ИП Болдырев С.Н. 

456780, Челябинская область, г.Озерск, 

Ул. Дзержинского, 56-172 

Тел. 982-283-88-52 

ИНН 742200756459,  

ОГРНИП 308742213700019 

р/сч. 40802810408990002039 

кор./сч 30101810400000000711 

БИК 047501711 

в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссудодатель _________/______________/ Ссудополучатель __________/____________/ 

 



 

Приложение № 5 

к Договору о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование 

от «___»________ ____ г. № ___ 

 

Акт 

Возврата помещений 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в лице директора Азиевой Натальи Эдуардовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 

стороны, и ИП Болдырев С.Н. в лице Болдырева Сергея Николаевича, действующего 

на основании  свидетельства ОГРН № 308742213700019 от 16.05.2008г, именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора от ____№_____ о передаче 

муниципального имущества  в безвозмездное пользование  Ссудополучатель вернул, а 

Ссудодатель принял обратно следующее имущество: 

Адрес расположения помещений 
Порядковый 

номер 

Номера помещений в 

соответствии с 

техническим 

паспортом 

Площадь 

в м
2
 

Г.Озерск, Челябинской области, ул. 

Лермонтова, д. 19 

1 №№1-11,№15 333,1кв.м. 

Общая площадь 333,1кв.м. 

  

2. Техническое состояние недвижимого имущества удовлетворительное 

3. Стороны взаимных претензий к друг другу не имеют 

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах 

 

Ссудодатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Лермонтова, д.19, тел./факс (35130) 4-99-74, 

ИНН 7422023190, КПП 741301001, ОГРН 

1027401185228, л/с 20696407500, р/с 

40701810900001000024, БИК 047501001, 

Отделение Челябинск г. Челябинск. 

 

 

Ссудополучатель:  

ИП Болдырев С.Н. 

456780, Челябинская область, г.Озерск, 

Ул. Дзержинского, 56-172 

Тел. 982-283-88-52 

ИНН 742200756459,  

ОГРНИП 308742213700019 

р/сч. 40802810408990002039 

кор./сч 30101810400000000711 

БИК 047501711 

в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
 

Ссудодатель _________/______________/ Ссудополучатель __________/____________/ 



 
Приложение № 6 

к Договору о передаче 

муниципального недвижимого 

имущества  в безвозмездное 

пользование 

от "___"________ ____ г. № ___ 

 

 

Акт 

Возврата технологического оборудования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в лице директора Азиевой Натальи Эдуардовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 

стороны, и ИП Болдырев С.Н. в лице Болдырева Сергея Николаевича, действующего 

на основании  свидетельства ОГРН № 308742213700019 от 16.05.2008г, именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора от ____№_____ о передаче 

муниципального имущества  в безвозмездное пользование  Ссудополучатель вернул, а 

Ссудодатель принял обратно следующее имущество: 

  

№ 

поряд

ковый 

Наименование 

Инвентарный 

номер 

Количество 

1.  Кассовая кабина КК-70Т 

универсальная 

1013450077 1 

2.  Кипятильник ЭКГ-50 1013450090 1 

3.  Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т 1013450074 1 

4.  Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т паровой 1013450075 1 

5.  Овощерезка МПО-1-03 1013450089 1 

6.  Плита электрическая ПЭ-4ПМ 1013450048 1 

7.  Плита электрическая ПЭ-4ПМ 1013450049    1 

8.  Посудомоечная машина МПК-700К-01 1013450087   1 

9.  Прилавок для горячих напитков ПГН-

70Т 

1013450076 1 

10.  Прилавок для столовых приборов 

ПСПХ-70Т с хлебницей 

1013450072 1 

11.  Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-

НШ охлаждаемая ванна 

1013450073 1 

12.  Протирочная машина МПР-350м-01 1013450088 1 

13.  Тестомесильная машина МТ-12 1013450091 1 

14.  холодильник "Бирюса" Ц000022002 1 

15.  Шкаф пекарский ХПЭ-500 1013450086    1 

16.  шкаф холодильный Эльтон 0,7 101.34.1.0016    1 

17.  шкаф холодильный Эльтон ШХ-1,5 101.34.1.0017    1 

18.  шкаф холодильный Эльтон ШХК-800 101.34.1.0018 1 

19.  эл.сковорода 0001388576 1 

20.  электромясорубка УКМ - 12 (М-250) Ц000012132   1 



 
21.  Шкаф для хлеба Дубль/И 1013450074 1 

22.  Шкаф Дубль/И 1013450074 1 

23.  Котел пищеварочный КПЭМ-160/9т 5101340025 1 

24.  Транспортер КАЮР-М Натяжной 

модуль 

5101340026 1 

25.  Комплект транспортерной ленты 

КАЮР-М 

5101340024 1 

26.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340023 1 

 

27.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340022 1 

28.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340021 1 

29.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340020 1 

30.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340019 1 

31.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340018 1 

32.  Транспортер КАЮР-М 

Промежуточный модуль 

5101340017 1 

33.  Транспортер КАЮР-М Ведущий 

модуль 

5101340016 1 

 

2. Техническое состояние технологического оборудования удовлетворительное. 

3. Стороны взаимных претензий к друг другу не имеют. 

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах 

 

Ссудодатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Лермонтова, д.19, тел./факс (35130) 4-99-74, 

ИНН 7422023190, КПП 741301001, ОГРН 

1027401185228, л/с 20696407500, р/с 

40701810900001000024, БИК 047501001, 

Отделение Челябинск г. Челябинск. 

 

 

Ссудополучатель:  

ИП Болдырев С.Н. 

456780, Челябинская область, г.Озерск, 

Ул. Дзержинского, 56-172 

Тел. 982-283-88-52 

ИНН 742200756459,  

ОГРНИП 308742213700019 

р/сч. 40802810408990002039 

кор./сч 30101810400000000711 

БИК 047501711 

в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ссудодатель _________/______________/ Ссудополучатель __________/____________/ 


