
ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

«24» апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Вино», именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель» в лице директора Блягоза Аюба Инверовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет», именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице п  Куижевой
Саиды Казбековны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора

1.1. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю право безвозмездно 
пользоваться на условиях настоящего договора принадлежащим ему на праве 
собственности недвижимым имуществом (далее - Имущество) согласно 
Приложению № 1 (перечень), являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.2. Имущество предоставляется в пользование в целях осуществления 
образовательной деятельности, в частности, проведения учебных занятий, 
выполнения научных исследований, организации учебной, производственной и 
преддипломной практик студентов Ссудополучателя.

1.3. Ссудодатель гарантирует, что Имущество, предоставляемое в пользование 
по настоящему Договору, на момент его заключения не заложено, под арестом не 
состоит.

2. Обязанности Сторон

2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. предоставить возможность пользоваться Имуществом в согласованное 

Сторонами время;
2.1.2. обеспечивать ремонт Имущества;
2.1.3. создать условия для осуществления учебно-педагогической и научно- 

исследовательской работы работниками и студентами Ссудополучателя;
2.1.4. передать Ссудополучателю копии относящихся к Имуществу 

документов.

2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. пользоваться Имуществом в соответствии с условиями настоящего 

Договора;
2.2.2. пользоваться Имуществом согласно его назначению;
2.2.3. содержать предоставленное по настоящему договору Имущество в 

чистоте и порядке, не допускать его порчи;
2.2.4. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Ссудодателя, 

противопожарной безопасности и техники безопасности.

3. Ответственность Сторон



\

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих 
исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые 
независимы от воли Сторон, не могли быть предотвращены разумными средствами 
при их наступлении.

3.3. К обстоятельствам, указанным в п. 3.2. Договора, относятся: война и 
военые действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также 
издание актов органов власти, непосредственно затрагивающих предмет 
настоящего Договора.

3.4. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно 
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. Если эта Сторона не сообщит о наступлении 
обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве 
что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РА согласно порядку, 
установленному законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами.

5.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению 
Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.3. При нарушении одной из Сторон условий Договора, он может быть 
расторгнут в одностороннем порядке по требованию другой Стороны.

5.3.1. Ссудодатель вправе потребовать расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда Ссудополучатель:

-  использует Имущество не в соответствии с Договором или его назначением;
-  не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в чистоте и порядке;
-  существенно ухудшает состояние Имущества;
-  без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу.

5.3.2. Ссудополучатель вправе требовать расторжения настоящего Договора:
-  при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование 

Имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и 
не мог знать в момент заключения договора;
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-  если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 
состоянии, непригодном для использования;

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

-  при неисполнении Ссудодателем обязанности предоставить Имущество в 
пользование и относящиеся к нему документы.

5.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление об этом намерении другой Стороне не позднее чем за 
месяц до предполагаемого дня его расторжения.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и заключается сроком на пять лет.

6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, 
наименования, она обязана в течение пяти дней письменно известить об этом 
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. В случае отчуждения либо передачи Имущества Ссудодателем, к новому 
собственнику или пользователю переходят права по настоящему Договору, а его 
права в отношении Имущества обременяются правами Ссудополучателя.

6.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения Имущества 
являются его собственностью.

6.5. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных без 
согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит.

6.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и подписи Сторон

Ссудодатель:

Общество с ограниченной 
ответственностью общество «Юг- 
Вино»

Республика Адыгея, Майкопский 
район,

Ссудополучатель:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет»

Республика Адыгея, г. Майкоп,



Приложение № 1
К Договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом

от «24» апреля 2019г.

Настоящее Приложение содержит перечень объектов, предоставляемых ООО «Юг-Вино» в пользование ФГБОУ ВО «МГТУ», и 
является неотъемлемой частью Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от «24» апреля 2019г.

№
п/п

Наименование объекта 
(здание, помещение)

Адрес Общая площадь 
(м кв.)

Учебная (аудитории, 
лаборатории)

Учебно
вспомогательная
(административные,
служебные)

Подсобная

1 Помещения здания 
купажного цеха с 
цехом розлива и 
складом готовой 
продукции (литер А)

Республика
Адыгея,
Майкопский район, 
х. 17 лет Октября, 
ул. Прямая, 77

1000 896 100 4

2 Помещения здания 
сокового цеха с 
лабораторией (литер Б)

Республика
Адыгея,
Майкопский район, 
х. 17 лет Октября, 
ул. Прямая, 77

287,8 240,8 30,2 16,8

Подписи Сторон :

ФГБОУ ВО «МГТУ»
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

С.К. Куижева


