
Договор безвозмездного пользования № 2/2016

г. Ачинск 01 апреля 2016 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский торгово-экономический техникум», именуемое в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице директора Головина Владимира Юрьевича, действующего на 
основании Устава, утвержденного приказом министерства образования Красноярского края 
от 25.12.2015 № 554-11-03, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице ректора Гь жировой ‘ 'art ч Ивановны, действующего на 
основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2015 № 43-у. с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского 
края от 03.03.2016 № 162-р заключили настоящий договор безвозмездного пользования 
(далее ~  договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное 

пользование следующие объекты недвижимого имущества (далее -  имущество):

№
п/
п

Наименование Местонахожде ние 
имущества

Реестровый
номер

Общая площадь/ 
протяженность 

кв.м.

Балансовая
стоимость,

руб.

1 Нежилое здание 
учебного корпуса

Красноярский край',"'1
г. Ачинск, ул. Ленина.
д. 17. корпус 1

02463397^0024 5219 ,20  • 23553585,10

2 Нежилое здание Красноярский край,
г. Ачинск, ул. Ленина,
д. 17. корпус 2

02403307000025 1 737.50 5972256,09

Итого: 6 956,70 29 525 841,19

Имущество передается Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование 
в удовлетворительном состоянии, пригодном для осуществления образовательного 
процесса.

Цель использования имущества - осуществление образовательного процесса 
Ачинским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» 
(Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ).

1.2. Срок действия договора устанавливается на 5 (пять) лет со дня подписания 
договора.

1.3. В момент подписания договора имущество находится в пользовании 
Ссудодателя.

1.4. Настоящий договор одновременно является актом приема-передачи имущества, 
указанного в п. 1.1. настоящего договора, и подтверждает факт перехода имущества от 
Ссудодателя в безвозмездное временное пользование Ссудополучателя.

2. Обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств по договору.
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5.2. В случае принятия органами государственной власти Красноярского края 
решения, в результате которого исполнение данного договора для его сторон становится 
невозможным, договор прекращает свое действие.

6. Прочие условия
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются 

действующ! 1 м законодательством.
6.2. Споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним. подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
6.3. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной из 

сторон она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой стороне 
о произошедших изменениях.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса сторон:

Ссудодатель: КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум
Юридический, почтовый адрес: 662165, Российская Федерация, Красноярский край.
г. Ачинск, ул. Кирова, д. 1
тел. (39151) 5-04-76, факс: (39151) 5-05-76 e-mail: at-et@yandex.ru 
ИНН 2443006372. КПП 244301001. ОГРН 1022401161496
Банковские реквизиты: р/сч 406 018 108 040 730 000 01 Банк Отделение Красноярск 
г. Красноярск БИК 040407001, л/сч 75192Б70351.

Ссудополучатель: ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
Юридический, почтовый адрес: 660049. г. Красноярск, пр. Мира. 90 
Тел/факс 8 (391) 227-36-09
ИНН 2466000063. КПП 246601001, ОГРН 1022402651006
Банковские реквизиты: УФК по Красноярскому краю (ФГ’БОУ ВО Красноярский ГАУ 
л/с 20196X39750), р/с 40501810000002000002, Банк Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001.

Подписи сторон:

Ссудодатель

Директор КГБПОУ «Ачинский торгово-

Головин

mailto:at-et@yandex.ru


Протокол разногласий 
К договору безвозмездного пользования № 2/2016 от «01» апреля 2016г.

г. Красноярск »£>/» __2016г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ачинский торгово-экономический техникум», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
директора Головина Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, составили настоящий протокол о согласовании разногласий по договору 
безвозмездного пользования № 2/2016 от «01» апреля 2016г.

№
пункта
договора

Редакция Ссудодателя огласоваиная редакция

Абз. 3. 
п. 1.1.

Имущество передается 
Ссудополучателю в безвозмездное 
временное пользование в 
удовлетворительном состоянии, 
пригодном для осуществления 
образовательного процесса.

Имущество передается Ссудополучателю в 
безвозмездное временное пользование в 
состоянии, указанном в Акте приема-передачи 
являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора..

п. 1.4. Настоящий договор одновременно 
является актом приема-передачи 
имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора, и 
подтверждает факт перехода 
имущества от Ссудодателя в 
безвозмездное временное 
пол ьзование Ссудополучателя.

Приемка-передача указанного в п. 1.1. настоящего 
договора имущества. осуществляется на 
основании составляемых комиссионно Актов 
приемки-передачи. В указанных актах отражается 
И фиксируется фактическое состояние 
передаЙУмб'го имущества на момент приемки, его 
пригодность к использованию по назначению, 
над г м- и с/стоя > е инженер к '  те.нчческетг 
х. с/ОруДОР .v НаЛИЧнс И/Ш ОТСуТСТй*»с 
документации необходимой для эксплуатации по 
назначению, показания приборов учета 
водоснабжения, теплоснабжения, энегоснабжения.

Дополнить 
договор п.
1.5.

Ссудодатель обязан предоставить 
Ссудополучателю сведения о наличии отсуствин 
обременений, в том числе арендных, в отношении 
передаваемого имущества. Предоставить копии 
документов необходимых для эксплуатации 
передаваемого имущества, в том числе 
технические паспорта, копии свидетельств о 
наличии прав на указанное имущество, 
заключения органов государственного надзора и 
кодеру* &  с^рветртвии , передаваемого 
нмущесгв^хребованиям,,‘законодательства РФ,, в 
том числе, санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические правила ЦСЭН. 
Госпожнадзора, ГО, соблю дать требование 
правил экологической безопасности.

Дополнить 
договор п. 
2.1.2.

Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Ссудополучателя. за 
исключением случаев. нарушения 
Ссудополучателем условий настоящего



договора, проверок использования 
переданного имущества, в том числе с целью  
предотвращения угрозы причинения ущ ерба 
передаваемому имуществу, действий 
направленных на распоряжение помещ ением 
переданным Организации, проверок 
соответствия целевого использования 
Hi.. *естчз установленным настоящим 
договором, а так же иных случаях 
предусмотренных действую щ им 
законодательством РФ.

Дополнить 
договор п. 
2.1.3.

Ссудодатель несет ответственность за 
правопритязания третьих лиц в отношении 
передаваемого имущества возникшие до 
заключения настоящего договора, в том числе j  

ответственность за непогашенную задолженность 
по коммунальным платежам, платежам по налогам 
и сборам в бюджеты всех уровней, взыскание 
арендной платы по заключенным или 
действующим на момент передачи имущества 
договорам аренды, обеспечение самостоятельного 
контроля в-за арендаторами, а так ж е ' иные 
обстоятельства которые могут препятствовать 
использованию Ссудополучателем переданного 
имуще*, «а

Дополнить 
договор п. 
2.1.4.

Ссудодатель обязан принять меры по устранению 
обстоятельств препятствующих использованию 
Ссудополучателем переданного имущества.

Дополнить 
договор п. 
2.1.5.

Не заключать договоры и не всту пать в сделки, в 1 
течение срока действия настоящего договора, | 
следствием которых будет являться какое либо 
обременение переданного имущества I 
препятствующее использованию j 
Ссудополучателем данного имущества.

п. 2.2.2. В течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента 
заключения настоящего договора 
заключить со специализированными 
организациями договоры по 
коммунальному и 
эксплуатационному обслуживанию 
имущества и своевременно 
рассчитываться по ним.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с | 
момента заключения настоящего договора j 
заключить со специализированными; 
органйзШяями договоры по коммунальному и ) 
эксплуатационному обслуживанию имущества и[ 
своевременно t дссчатмвапгьс* ж  ним. 
Ссуд».::'\туча»ели не несет о^ьезетс.пьочл.., 
возникшие до заключения настоящего договора и j 
передач и имущества какие либо задолженности по 
коммунальным и иным платежам.
Ответственность Ссудополучателя по 
своевременной оплате данных платежей возникает 
с момента фактической приемки имущества,

п. 2.2.6. Своевременно производить за свой 
счет текущий и капитальный ремонт 
имущества и нести все расходы 
связанные с его содержанием.

V ... ■. V ...........

Ссудополучатель обязан нести все расходы 1 
связанные с содержанием переданного имущества) 
с учетом его фактического состояния отраженного 
в акте приема-передачи.
На основании письменного согласия Ссудодателя, 
Ссудополучатель вправе производить за свой счет 
те£v р<■ f оут имущества ддя обеспечения целей

O f  t ' o / ‘ V 4 • v r « S « * T  V 4 ••'  •••&  *



использования предусмотренных настоящим
договором.

Дополнить 
договор п. 
3.3.

/

Ссудополучатель не отвечает за недостатки 
имущества возникшие в его приемки и 
отраженные в акте приема-передачи, а так же 
скрытые недостатки которые на момент приемки 
не могли быть выявлены в результате обычного 
осмотра имущества.
Ссудодатель несет ответственность за недостатки 
имущества которые возникли п >еле его приемки в 
результате действий или бездействий 
Ссудодателя, при наличии доказательств вины 
Ссудодателя в возникновении таких недостатков.

Настоящий протокол при подписании сторонами без возражений, является документом 
подтверждающим что сторонами достигнуто соглашение rib всем существенным условиям договора 
безвозмездного пользования № 2/2016 от «01» апреля 2016г..

Настоящий протокол является неотъемлемой частью тоговора безвозмездного пользования .NV 
2/2016 от «01» апреля 2016г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в 
силу с момента подписания сторонами, и действует до окончания срока действия договора 
безвозмездного пользования № 2/2016 от «01» апреля 2016г.

Условия договора не измененные настоящим протоколом действуют в редакции договора 
безвозмездного пользования № 2/2016 от «01» апреля 7 >lbv.

• ч:

Подписи сторон:

Ссудодатель Ссудополучатель
Краевое государственное бюджетное Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение образовательное учреждение высшего
«Ачинский торгово-экономический техникум» образования «Красноярский государственный

аграрный университет»

Головин В.Ю

Ректор


