
Договор №
о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества

г. Нижний Новгород декабря 2014 г.

v }  - ^  / '  ^

________ ________________в_______

именуемое в дальнейшее "Ссудодатель", в

действующего на основании . _____
с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода», именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице главного врача Малиновской 
Ирины Александровны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель предоставляет в безвозмездное пользование, а Ссудополучатель принимает 
согласно перечню (приложение № 1 к договору) движимое имущество (далее - имущество).
1.2. Целью передачи имущества в безвозмездное пользование является осуществление 
медицинской деятельности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
на срок, определённый в п.4.1, настоящего договора.
1.3. При заключении договора имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами 
третьих лиц, не является предметов исков третьих лиц.
1.4. Настоящий договор заключен на основании распоряжения Правительства Нижегородской 
области № 2000-р о 05.11.2014 года "Об оказании медицинской помощи обучающимся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность".

2. Порядок передачи
2.1 Передача имущества осуществляется по акту приёма-передачи (приложение № 2) в течение 3 
дней с момента подписания настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Осуществлять проверку сохранности имущества, переданного Ссудополучателю по 
договору.
3.1.2. Производить своевременную и качественную уборку помещений.
3.1.3. Обеспечивать пожарную и электрическую безопасность.
3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Использовать имущество исключительно по его прямому назначению в соответствии с 
настоящим договором и в соответствии с действующим законодательством.
3.2.2. Содержать имущество в полной исправности и в соответствии с требованиями, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.3. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и 
прочего оборудования немедленно сообщать об этом Ссудодателю.
3.2.4. Беспрепятственно допускать в медицинский кабинет представителей Ссудодателя, службы 
государственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и 
норм, касающихся порядка использования и эксплуатации зданий.
3.2.5. Принять имущество по акту приема-передачи.



3.2.6. Осуществлять хранение копий переданной технической документации, необходимой для 
эксплуатации и технического обслуживания имущества.
3.2.7. В случае допущенного им ухудшения имущества возместить Ссудодателю убытки, если не 
будет доказано, что это ухудшение произошло не по его вине, при этом обязанность доказывания 
возлагается на Ссудополучателя.
3.2.8. Незамедлительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав собственника, а также 
нарушениях прав Ссудополучателя и иных притязаниях на имущество со стороны третьих лиц.
3.2.9. Передать имущество Ссудодателю в течение трёх дней после истечения срока действия 
настоящего договора.
3.3. Ссудодатель имеет право:
3.3.1. Контролировать целевое использование имущества и соблюдение условий настоящего 
договора.
3.3.2. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
3.3.3. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Ссудополучателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 
Ссудополучатель не вправе:
3.5.1. Заключать любые гражданско-правовые договоры в отношении Помещения с третьими 
лицами.

4. Особые условия договора
4.1. Договор заключается на неопределенный срок вступает в силу с момента подписания.
4.2. Каждая из сторон договора вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об 
этом другую сторону за один месяц.
4.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон,
Приложение № 1 Список медицинского оборудования.
приложение № 2 Акт приёма -  передачи в безвозмездное пользование движимого имущества.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

/И.А. Малиновская/



Приложение № 1 
к договору безвозмездного пользования 

№ 7_5 от «JJ. » декабря 2014 года

№
п/п Наименование Количество

штук

1. Весы медицинские 1

2. Ростомер или антропометр 1

3. Тонометр с возрастными манжетами 1

4. Термометр медицинский 36

5. Шпатель металлический или одноразовый В достаточном 
количестве

6. Холодильник 1

7. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной 1

8. Перчатки медицинские В достаточном 
количестве

9. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 
имуннобиологических препаратов 1

10. Дезинфицирующие средства В достаточном 
количестве

11. Ведро с педальной крышкой 1

12. Емкость для дезинфицирующих средств 1

13.
Емкость -  непрокалываемый контейнер с крышкой для 
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов 
использованных вакцин

4

14. Стол рабочий 2

15. Стул 2

16. Кушетка 1

17. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1

18. Шкаф для хранения медицинской документации 1

19. Стол медицинский 4

20. Халат медицинский 4

21. Шапочка 1



Приложение № 2 
к договору о передаче в безвозмездное 

пользование движимого имущества 
№ от Л ъ  2014 года

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
в безвозмездное пользование движимого имущ ест ва

с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода», именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице главного врача Малиновской 
Ирины Александровны, действующего на основании Устава с другой стороны, составили и 
подписали настоящий акт приема - передачи в безвозмездное пользование движимого имущества 
о следующем:

/J
1. На основании договора о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества № ___
от «^4 2014 года Ссудодатель сдает, а Ссудополучатель принимает в
безвозмездное пользование движимое имущество (медицинское оборудование).
2. Техническое состояние вышеуказанного движимого имущества на момент передачи 
характеризуется как: исправное.
3. Настоящий акт приема-передачи в безвозмездное пользование движимого имущества является 
неотъемлемой частью договора о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества
№ ^  о т " ̂  ̂ j / j } /




