
Договор ^  ^ ^
передачи в безвозмездное пользование

государственного недвижимого имущества

г. Майкоп <<' • ' » 2012 г.

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, именуемый в 
дальнейшем «Ссудодатель», в лице председателя Комитета Бочарниковой И.П., 
действующей на основании Положения, и государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская республиканская клиническая 
больница, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», в лице главного врача 
Колокутока К.Б., действующего на основании Устава с одной стороны и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Майкопский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО 
«МГТУ»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора Блягоза Х.Р., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю служебные 
помещения, расположенные в здании морфологического корпуса по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, улица Жуковского, 4, строение 10, литер В согласно приложению к 
настоящему Договору в целях проведения учебных занятий Медицинского института 
ФГБОУ ВПО «МГТУ», на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Предмет и срок договора

2.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование 
служебные помещения, указанные в приложении к настоящему Договору, расположенные 
в здании морфологического корпуса по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, улица 
Жуковского, 4, строение 10, литер В в целях проведения учебных занятий Медицинского 
института ФГБОУ ВПО «МГТУ». Площадь передаваемых в безвозмездное пользование 
помещений -  341,9 кв.м.

У /Г~ у2.2. Настоящий Договор действует с « г 2012 года - бессрочно.
2.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Обязанности Сторон
3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. В пятидневный срок после вступления в силу настоящего Договора предоставить 

помещения, указанные в приложении к настоящему Договору, Ссудополучателю по акту 
приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в трех экземплярах.

3.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в создании 
необходимых условий для эффективного использования помещений, указанных в 
приложении к настоящему Договору, и поддержания их в надлежащем состоянии.

3.2. Балансодержатель обязуется:
3.2.1. В десятидневный срок после подписания Сторонами настоящего Договора и 

передачи нежилых помещений по акту приема-передачи заключить с Ссудополучателем 
договор на возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно
хозяйственных услуг (в дальнейшем «Договор на возмещение услуг»).

3.2.2. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в создании 
необходимых условий для эффективного использования нежилых помещений и 
поддержания их в надлежащем состоянии.

3.2.3. В случае аварий, происшедших не по вине Ссудополучателя, приведших к 
ухудшению нежилых помещений, оказывать необходимое содействие в устранении их 
последствий.



3.3. Ссудополучатель обязуется:
3.3.1. В пятидневный срок после вступления в силу настоящего Договора принять от 

Ссудодателя помещения, указанные в приложении к настоящему Договору, по акту приема- 
передачи.

3.3.2. В десятидневный срок с момента передачи нежилых помещений по акту приема- 
передачи заключить с Балансодержателем договор на возмещение коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг (в дальнейшем «Договор на 
возмещение услуг»),

3.3.3. Пользоваться помещениями, указанными в приложении к настоящему 
Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.4. Поддерживать помещения, указанные в приложении к настоящему Договору в 
полной исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии.

3.3.5. Не производить капитальный ремонт и реконструкцию здания, указанного в п. 2.1, 
без письменного согласия Ссудодателя.

3.3.6. Не передавать помещения, указанные в приложении к настоящему Договору, 
третьему лицу без письменного согласия Ссудодателя.

3.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, указанные в приложении к 
настоящему Договору, представителей Ссудодателя и Балансодержателя для проведения 
проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также 
предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.3.8. После прекращения настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, 
указанные в приложении к настоящему Договору, по акту приема-передачи в состоянии не 
хуже, чем в том, в котором их получил, с учетом нормального износа.

3.3.9. Нести бремя содержания передаваемого имущества в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.

4. Платежи и расчеты по Договору

4.1. Ссудополучатель осуществляет пользование помещениями, указанными в 
приложении к настоящему Договору, безвозмездно.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок изменения, отказа от Договора, 
его досрочное расторжение и прекращение

6.1. Изменение условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон. 
Предложения по изменению условий настоящего Договора рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

6.2. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего Договора, 
известив об этом Ссудодателя за один месяц.

6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из 
Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию 
Ссудодателя также и при невыполнении Ссудополучателем обязательств, 
предусмотренных п. 3.3.

6.5. В случае принятия Кабинетом Министров Республики Адыгея или Комитетом 
Республики Адыгея по имущественным отношениям решения, в результате которого 
исполнение данного Договора для его Сторон становится невозможным, настоящий 
Договор прекращает свое действие.

6.6. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации юридического лица -  
Ссудополучателя.



7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Адыгея в установленном 
действующим законодательством порядке.

8. Прочие условия

8.1 Приложение к настоящему Договору о составе передаваемого в безвозмездное 
пользование помещений подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

8.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Ссудодатель: Комитет Республики Адыгея по Ссудополучатель: ФГБОУ ВПО «МГТУ»
имущественным отношениям
Адрес: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
ИНН: 0105010768
КПП: 010501001
р/с 40101810100000010003 в ГРКЦ НБ Респ. 
Адыгея Банка России г. Майкоп 
Тел./факс:52-32-60/52-42-36

Балансодержатель: ГБУЗ РА Адыгейская 
республиканская клиническая больница 
Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 4
ИНН:_____________________
КП П:_____________________
БИК: -- . — '■ ------
Тел./факс: -  ’ ; х

Адрес: г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 
ИНН: 0105014177 
БИК: 047908001 
КПП: 010501001 
Тел./факс: _J______________

От Ссудодателя:
И.П. Бочарникова

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Ссудополучателя:
Х.Р. Блягоз

М.П. М.П.

От Балансодержателя: 
^  и 'I "Ън* К.Б. Колокуток

М.П.

Договор зарегистрирован:

№ от ,2 0 *с  г



Приложение к договору 
безвозмездного пользования 
« <?"» 2012 г.

№

А К Т
приема-передачи служебных помещений, расположенных в здании морфологического

корпуса по адресу:
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 4, строение 10, литер В

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель председателя Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям («Ссудодатель») -  Ашхамаф А.М., действующий на 
основании Положения, главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Адыгея Адыгейской республиканской клинической 
больницы («Балансодержатель») -  Колокуток К.Б., действующий на основании Устава и 
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (ФГБОУ ВПО «МГТУ») («Ссудополучатель») -  
Блягоз Х.Р., действующий на основании Устава составили настоящий акт о следующем: 
на основании договора передачи в безвозмездное пользование государственного 

недвижимого имуществ, зарегистрированного в Комитете Республики Адыгея по 
имущественным отношениям под № от “ /■? ” 20 «Ссудодатель»
и «Балансодержатель» передают, а «Ссудополучатель» принимает служебные 
помещения:
1 этаж: помещения № 1,2, 4, 6, 7, общей площадью 87,7 кв.м.;
2 этаж: помещения № 1 , 2 ,  3, 4, 5, 6, 7, общей площадью 129,4 кв.м.;
Подвал: помещения № 1 , 2 ,  3, 4, 5 общей площадью 124,8 кв.м.
Итого общая площадь передаваемых нежилых помещений 341,9 кв.м, согласно 
техническому паспорту.

Техническое состояние вышеуказанных служебных помещений на момент их 
передачи, характеризуются следующим:

' . ■ - < Т.а у л г  u ^ Z -чХс И- Ач1 ^ е д е _____ ■ /<- -
(указать состояние стен

A t  e'K'K-t'- JCv\>sv\,'~) б  - у ц и L 'u-t.
пола, потолка, окон и др. конструкций,

необходимость проведения текущего или капитального ремонта и т.д.)

и соответствует требованиям по их эксплуатации.
Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации 

нежилого помещения (здания).
Настоягцийакт приема-передачи является неотъемлемой частью договора № ____

от ,2 0 / ^  г.

СДАЛ;

t i l t . 'П.От Ссудодателя:

м.п.
От Балансодержателя:
I/. .

ПРИНЯЛ:

От Ссудополучателя:

А.М. Ашхамаф Х.Р. Блягоз

М.П.

К.Б. Колокуток

М.П.



Дополнительное соглашение
к договору передачи в безвозмездное пользование 

государственного недвижимого имущества Республики Адыгея
от 15.03.2012 года № 4 0

г. М айкоп «У У _» о д  2015 г.

Ссудодатель - Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям в лице 
и.о.председателя Комитета М акаовой М.Р., действующей на основании Положения,

Балансодержатель - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Адыгея Адыгейская республиканская клиническая больница в лице главного 
врача Чеужевой Н.С., действую щ ей на основании Устава,

Ссудополучатель - Ф едеральное государственное бю джетное образовательное 
учреждение высш его образования «М айкопский государственный технологический 
университет» в лице ректора Куижевой С.К., действую щ ей на основании Устава,

составили настоящ ее дополнительное соглаш ение к договору передачи в 
безвозмездное пользование государственного недвижимого имущ ества Республики Адыгея 
от 15.03.2012 года №  40 о нижеследующ ем:

1) Преамбулу договора изложить в новой редакции: «Комитет Республики Адыгея по 
имущественным отнош ениям, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
председателя Комитета Бочарниковой И.П., действую щ ей на основании Положения, и 
государственное бю джетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская 
республиканская клиническая больница, именуемое в дальнейш ем «Балансодержатель», в 
лице главного врача Чеужевой Н.С., действую щ ей на основании Устава с одной стороны и 
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «М айкопский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО 
«М ГТУ»), именуемое в дальнейш ем «Ссудополучатель», в лице ректора Куижевой С.К., 
действующ ей на основании Устава, с другой стороны, заклю чили настоящий договор о 
нижеследующем».

2) В пунктах 1.1 и 2.1 слова «ФГБОУ ВПО «М ГТУ» заменить словами: «ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

Настоящее дополнительное соглаш ение является неотъемлемой частью договора 
передачи в безвозмездное пользование государственного недвижимого имущ ества от 
15.03.2012 года № 4 0 .

Настоящее соглаш ение составлено в 3-х экземплярах, имею щ их одинаковую 
юридическую силу.

Адреса и подписи Сторон:

Ссудодатель: Комитет Республики
имущ ественным отношениям 

'^Д рейт Г.тМайкоп,
р * ип 9it * / \ S

>ская,12 
1/52-42-36 

М .Р. М акаова

V  Ж  в о  « а дг - ",  ̂  ̂• - <Ссудойряучател!
Адрес: г. Майког
Тел./факбГ^

М П .

ЛчЗ > уТ
........... .- д а

--------- Г;1 *

=2---.

Жti'A

Балансодержатель: ГБУЗ РА Адыгейская 
республиканская клиническая больница 
Адрес: г. М айкоп, ул. Ж уковского, 4



Дополнительное соглашение
к договору передачи в безвозмездное пользование 

государственного недвижимого имущ ества Республики Адыгея
от 15.03.2012 года №  40

г. М айкоп «^ Л > £>J 2016 г.

Ссудодатель - Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям в 
лице председателя Комитета Бочарниковой И.П., действующей на основании 
Положения,

Балансодержатель - государственное бю джетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская республиканская клиническая 
больница в лице главного врача Чеужевой Н.С., действую щ ей на основании Устава, 

Ссудополучатель - Ф едеральное государственное бю джетное образовательное 
учреждение высш его образования «М айкопский государственный технологический 
университет» в лице ректора Куижевой С.К., действую щ ей на основании Устава,

составили настоящ ее дополнительное соглаш ение к договору передачи в 
безвозмездное пользование государственного недвижимого имущ ества Республики 
Адыгея от 15.03.2012 года №  40 о нижеследующ ем:

В пунктах 1.1 и 2.1 слова «Республика А дыгея, г. М айкоп, улица Ж уковского, 
4, строение 10, литер В» заменить словами: «Россия, Республика Адыгея, г. М айкоп, 
ул. Ж уковского, дом №  4, строение 10».

Настоящ ее дополнительное соглаш ение является неотъемлемой частью 
договора передачи в безвозмездное пользование государственного недвижимого 
имущ ества от 15.03.2012 года №  40.

Настоящ ее соглаш ение составлено в 3-х экземплярах, имею щ их одинаковую 
юридическую  силу.

Адреса и подписи Сторон:

Ссудодап Комитет Республики 
щ ественным отношениям 

п,
рьская,12 
60/52-42-36

И.П. Бочарникова

Ссудополуч;
-Г- АЛп

л ь : Ф ГБОУ ВО «М ГТУ» 
п,ул .  П ервомайская, 191

С.К. Куижева

исииШ

Балансодержатель: ГБУЗ РА 
А дыгейская республиканская 
клиническая больница 
А дресу.г М айкоп, ул. Ж уковского, 4

•6G- /У ____
Н.С. Чеужева


