
ДОГОВОР № 2 

безвозмездного пользования оборудованием 
 

    

   г. Подпорожье                           "01" января 2013г. 

    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подпорожский детский 

сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей», именуемое в дальнейшем  (Ссудодатель), в лице 

заведующей Кемарской Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Подпорожская ЦРБ»,    

именуемое в дальнейшем Ссудополучатель), в лице главного врача Медведева Андрея Ясоновича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 
    

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему  договору  Ссудодатель  обязуется  передать  в   безвозмездное  пользование 

Ссудополучателю   обурудование согласно списку, указанному в Приложении 1, именуемое в 

дальнейшем  "Оборудование" для эксплуатации, в состоянии,  пригодном для использования 

Оборудования по его назначению на срок (12 месяцев). 

Ссудополучатель обязуется, по истечении времени пользования    Оборудованием  вернуть   

указанное оборудование  в  том  состоянии,в    каком  он  его  получил  с учетом  нормального  

износа   

    

Оборудование предоставляется для эксплуатации со всеми    принадлежностями и относящимися к 

нему документами, согласно Приложению 2. 
    

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязуется: 

   а) предоставить   Оборудование   в   состоянии,   соответствующем условиям настоящего 

договора и его назначению; 

   б) предоставить  Оборудование  со  всеми  его  принадлежностями и относящимися к нему 

документами на территории Ссудодателя; 

   в) нести все расходы по содержанию оборудования. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 

   а) поддерживать     Оборудование,полученное для эксплуатации,  в исправном состоянии; 

   б) не  реже _____1____(одного) раз в месяц допускать сотрудников Ссудодателя на территорию,  

где размещается Оборудование для  проверки состояния Оборудования. 
    

3. Ответственность сторон 

   3.1 Ссудодатель отвечает за недостатки Оборудования, которые он умышленно или по грубой 

неосторожности не  оговорил  при  заключении  настоящего договора. 

При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе  по своему выбору    

потребовать   от   Ссудодателя   безвозмездного   устранения недостатков Оборудования или 

возмещения своих расходов  на  устранениение недостатков  оборудования. 

3.2. Ссудодатель,  извещенный  о требованиях Ссудополучателя или о его намерении устранить 

недостатки Оборудования за счет Ссудодателя, может произвести замену неисправной вещи 

другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии. 

3.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки Оборудования,которые были им оговорены при 

заключении договора,  либо были заранее известны. 

  Ссудополучателю  во  время  осмотра  вещи или проверки ее исправности при заключении   

настоящего   договора   или   при   передаче  оборудования. 

3.4. Ссудополучатель несет  риск  случайной  гибели  или  случайного повреждения находящегося 

в его пользовании Оборудования.  Ссудополучатель также обязан возместить  Ссудодателю  

полную  стоимость  Оборудования, если оно было испорчено (погибло, исчезло) по вине 

Ссудополучателя, в том числе: если оно использовалось не в соответствии с настоящим договором 

или   назначением   Оборудования  либо Ссудополучатель не  предотвратил несанкционированный 



доступ к Оборудованию,  либо передал  Оборудование третьему лицу без согласия Ссудодателя.  

Ссудополучатель несет также риск случайной гибели  или  случайного  повреждения  

Оборудования,  если  с учетом  фактических  обстоятельств  мог  предотвратить  его гибель или 

порчу,  пожертвовав своим  имуществом,  но  предпочел  сохранить  свое имущество. 

3.5. Ссудодатель отвечает за вред,  причиненный третьему  лицу  в    результате  использования  

Оборудования,  если  не  докажет,  что вред    причинен вследствие умысла или грубой 

неосторожности Ссудополучателя    или лица, у которого это Оборудование оказалось с согласия    

Ссудодателя. 
    

4. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение 

   4.1. Каждая  из  Сторон  вправе  во  всякое  время  отказаться от    настоящего   договора,   

известив   об   этом   другую   Сторону    за 30 дней. 

4.2. Ссудодатель  вправе   потребовать   досрочного   расторжения    настоящего договора в 

случаях, когда Ссудополучатель: 

    - использует Оборудование  не  в  соответствии  с  договором  или    назначением 

Оборудования; 

    - не  выполняет  обязанностей  по  поддержанию   Оборудования   в    исправном состоянии или 

ее содержанию; 

    - существенно ухудшает состояние Оборудования; 

    - без согласия Ссудодателя передал Оборудование третьему лицу. 

4.3. Ссудополучатель   вправе   требовать   досрочного   расторжения 

настоящего договора: 

    - при обнаружении недостатков,  делающих нормальное использование    Оборудования 

невозможным или обременительным,  о наличии которых он не    знал и не мог знать в момент 

заключения договора; 

    - если  Оборудование  в  силу  обстоятельств,  за  которые  он не    отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования; 

    - если  при  заключении договора Ссудодатель не предупредил его о    правах третьих лиц на 

передаваемое Оборудование; 

    - при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Оборудование    и относящиеся к нему 

документы. 

4.4. Договор прекращает свое действие  в  случае  перехода  права    собственности на 

оборудование к Ссудополучателю. 

    

5. Изменение Сторон в настоящем договоре и его прекращение 

   5.1. Ссудодатель не вправе произвести отчуждение Оборудования или    передать его в 

возмездное пользование третьему лицу. 

5.2. В  случае  реорганизации  или ликвидации Ссудодателя права и    обязанности Ссудодателя по 

настоящему  договору  переходят  к  другому    лицу,  к которому перешло право собственности на 

Оборудование или иное    право,  на основании которого Оборудование было передано  для      

эксплуатации. 

5.3. В случае реорганизации Ссудополучателя его права и  обязанности по   договору   переходят   

к   юридическому   лицу,  являющемуся  его правопреемником. 
    

6. Разногласия и споры 

6.1. Все  споры,  противоречия  и  разногласия,   которые   могут    возникать  между  сторонами  

и/или  в  связи  с  настоящим  Договором,   подлежат окончательному урегулированию в судебном 

порядке. 

6.2. Применимым    правом    по    данному    договору   является    законодательство Российской 

Федерации. 
    

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.2. Все  дополнения  и приложения к данному Договору имеют силу,если они сделаны в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.3. Ни  одна  из  сторон  не  имеет  право передать свои права и    обязанности  по  данному  

Договору  третьим  лицам   без   письменного    разрешения противоположной стороны. 



7.4. Настоящий договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,  по   одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.5. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон не менее чем за месяц до истечения срока его действия не заявит об 

изменении и расторжении Договора.                                                   
    

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Ссудополучатель:  

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Подпорожская центральная районная 

больница» МО «Подпорожский район (МБУЗ «Подпорожская ЦРБ») 

Адрес: 187780 Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Исакова, дом 24 

Телефон 8 (813-65) 2-27-62; факс 8 (813-65) 2-08-85 

 

УФК по Ленинградской области (МБУЗ ПЦРБ л/сч 22029905058)  

ИНН 4711002651 КПП 471101001 ОКПО 01932964 БИК 044106001 

Р/счѐт 40701810300001001110 ОКВЭД 85.11.1 КБК 90511303050050000130 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. С-Петербург 
  

Ссудодатель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подпорожский детский 

сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» 

Адрес: г.Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 12. 

Телефон / факс (881365) 2-05-54 

 

УФК по Ленинградской области(ОФК13) (Комитет финансов АМО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»,  лицевой счѐт №010109010021) 

ИНН 4711012120 КПП 471101001 ОКПО 90342477 БИК 044106001 

Р/счѐт 40204810400000001110      ОКАТО 41442000000 ОКВЭД  

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга 
   

                              Подписи сторон: 

            

Ссудодатель                                    Пользователь 

   

 

 

Н.В.Кемарская                                        А.Я.Медведев 

        М.П.                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Оснащение медицинского кабинета  

Перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета  

 
Стол врача 1 шт 

Стул  2 шт 

Ширма 3-х створ. МШ 02/н 0 шт 

Кушетка КС 470 2 шт 

Шкаф медицинский ШМ-1 1 шт 

Шкаф канцелярский 1 шт. 

Холодильник бытовой «Норд» 1 шт. 

Стол инструментальный 2 шт. 

Умывальная раковина (умывальник) 1 шт. 

Ведро с педальной крышкой 1 шт. 

Весы медицинские  

РП-150 

1 шт. 

Ростомер 1 шт. 

Тонометр 1 шт. 

Облучатель бактерицидный напольный 1 шт. 

Стерилизатор воздушный медицинский 0 шт. 

Таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Ротта 

1 шт. 

Спирометр сухой портативный ССП 1 шт. 

Динамометр ДК  2 шт. 

Жгут резиновый 4 шт. 

Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

0 шт. 

Термометр медицинский 44 шт. 

Шины  0  шт. 

Шина проволочная для верхних конечностей 

(Крамера) 

4 шт. 

Шина проволочная для нижних конечностей 

(Крамера) 

4 шт. 

Стетоскоп с двойной головкой AS-31 1 шт. 

Носилки мягкие медицинские бескаркасные 

HM-01 

0 шт. 

Облучатель коротковолновой 

ультрафиолетовый для общих облучений в 

спектральном диапазоне 220-400 нм, 

Солнышко ОУФК-01 

0 шт. 

Шпатель металлический 40 шт. 

Почкообразный лоток (большой) 2 шт. 

Почкообразный лоток (маленький) 3 шт. 

Пинцет 1 шт. 

Ножницы большие с загнутым концом 1 шт. 

Ножницы маленькие  1 шт. 



Дозатор для жидкого мыла 1 шт. 

Держатель для антисептика 1 шт. 

Биксы большие 2 шт. 

Биксы маленькие 2 шт. 

Пузырь для льда 2 шт. 

Грелка резиновая 2 шт. 

 

 

  Заведующий:                                               Н.В.Кемарская 
 


