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ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
г. Димитровград

«05» апреля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец», в лице директора Баринова
Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Ссудодатель», с одной
стороны, и
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина», в лице Губейдуллина Хариса
Халеулловича, директора Технологического института - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
П.А.
Столыпина», действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 23
от 09.10.2015г., в соответствии с Гражданским кодексом РФ, именуемое в дальнейшем
«Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Ссудодатель дает Ссудополучателю во временное безвозмездное пользование часть
нежилого помещения, расположенное по адресу: Ульяновская область, город Димитровград,
проспект Автостроителей, дом 2 Г/1, площадью 165,6 кв.м., в виде галереи для стрельбы из
огнестрельного оружия, а Ссудополучатель обязуется вернуть указанное помещение в том же
состоянии, в котором он ее получил, с учетом нормального износа.
Указанный объект недвижимого имущества принадлежит Ссудодателю по праву
собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 73
АА
)Ч°
871878 , выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области от «08» декабря 2014 г.,
рег истрационная запись № 73-73-02/217/2014-413.
1.2. Предметом Договора является предоставление указанного в п. 1.1. настоящего
Договора помещения для использования его в целях и,по назначению нежилого помещения организация стрельбы из огнестрельного оружия в соответствии с нормами, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон -, имеющих равную юридическую силу.
2. Права и обязанности Ссудодателя
2.1» Ссудодатель имеет право:
2.1.1
Требовать надлежащего исполнения Ссудополучателем условий настоящего
Договора.
2.1.2 Требовать своевременного возврата имущества в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Ссудодатель обязуется:
2 .2 .1 В течение 7 (семи) дней после подписания Договора передать Ссудополучателю
помещение в технически исправном и пригодном для использования в целях, указанных в
Договоре состоянии по приемно-передаточному Акту, прилагаемому к настоящему Договору
и являющемуся его неотъемлемой частью.
2.2.2
Обеспечивать Ссудополучателю возможность беспрепятственного владения и
пользования помещением, передаваемым в пользование, в том числе нормальной работой
систем жизнеобеспечения.

9.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности за полное или частичное
неиспо лнение принятых по Договору обязательств, если это неисполнение явилось
следствием не зависящих от Сторон обстоятельств, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, объявление чрезвычайного
положения, массовые беспорядки и волнения, мешающих выполнению условий настоящего
Договора, о чем Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным или
затруднительным должна известить остальные Стороны в срок не позднее 2 (две) недели с
момента, когда такое исполнение стало невозможным или затруднительным.
10. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон:
Ссудодатель
0 0 0 «Стрелец»
4335 13, Ульяновская область, г. Димитровград,
пр-т Автостроителей д.2Г,
тел. 8/84235/ факс 7-00-60, бух. 7-00-63
ИНН 7302016296 КПП 730201001
1>11К 047308602
Р сч. X» 40702810 5 6 9 1 10 100205 в
Филиал АК СБ РФ
Димитровградское ОСБ № 4272
К сч. № ЗОЮ I 8 10000000000602
Ульяновское отделение № 8588
Г. Ульяновск.'!
OKOIIX 71200,71 100
ОКНО 25360231

Ссудополучатель
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ю ридический адрес: 432017, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.
Почтовый адрес: 433511, Ульяновская обл., г.
Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310.
ИНН 7303009510 КПП 730202002 УФК по
Ульяновской
области
(Технологический
институт - филиал ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА л/с 20686У50870).
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001
Р/с 40501810073082000001
ОКПО 25435874

Директор
ООО «Стрелец»

Директор «Технологического
институтафшдаал^^&^БОУ ВО Ульяновская ГСХА
/Х.Х. Губейдуллин/
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Приложение № 1
к договору безвозмездного
пользования №

-L

от «05» апреля 2016 г.

График использования нежилого помещения —организация стрельбы из
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Ссудодатель
ООО «Стрелеп»
4335 13 Ульяновская область, г. Димитровград,
пр-т Ачтостроителей д.2Г,
тел. 8/84235/ флкс 7-00-60, бух. 7-00-63
ИНН 73020162''6 КПП 730201001
БИК 047308602
Р/сч. № 40702810569110100205 в
Филиал АК СБ РФ
Димитровградское ОСБ № 4272
К/сч. № 3010181 0000000000602
Ульяновское отделение № 8588
г. Ульяновска
ОКОНХ 7:200.71 100
ОКНО 2536Q23 i
Л»

М ай

Апрель

М арт

2016 г.

Февраль

Я нварь

огнестрельного оружия

Ссудополучатель
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Юридический адрес: 432017, Ульяновская обл., г.
Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.
Почтовый адрес: 433511, Ульяновская обл., г.
Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310.
ИНН 7303009510 КПП 730202002 УФК по
Ульяновской области (Технологический институт —
филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА л/с
20686У50870).
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001
Р/с 40501810073082000001
ОКПО 25435874

Директор Технологического института-филиала
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

'С !

%\/Баринов В.А./

/Х.Х. Губейдуллин/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
нежилого помещения
Л'шьтро! грао

«

С' ‘у

2016 г.

Ощцсство < ограниченной ответственностью «Стрелец», в лице директора Баринова Владимира
Лнагорьевича. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреяедение высшего
образовании «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.
Столыпин»», в лице Губейдуллина Хариса Халеулловича, директора Технологического
института - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени
П.А. Столыпина», действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 23 от
09.10.2015г.. именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии со ст. 691 ГК РФ, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Ссудодатель передал Ссудополучателю во временное безвозмездное пользование часть
нежилого помещения, расположенное по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, проспект
Автостроителей, дом 2 Г/1, площадью 165,6 кв.м., в виде галереи для стрельбы из огнестрельного
оружия, а Ссудополучатель получил указанное помещение в состоянии, пригодном для использования
в соответствии с условиями договора.
Указанный объект недвижимого имущества принадлежит Ссудодателю по праву собственности
на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 73 АА № 871878, выданного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ульяновской области от «08» декабря 2014 г., регистрационная запись № 73-73-02/217/2014-413.
2 Помещение находится в состоянии, пригодном для эксплуатации и отвечающем санитарным,
противопожарным и иным нормам, установленным действующим законодательством РФ.
3. Претензий к Ссудодателю по качеству передаваемого Помещения, к его назначению (цели
использования) Ссудополучатель не имеет.
4. Настоящий Акт подписан в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Ю ридические адреса и реквизиты Сторон:
Ссудодатель
ООО «Стрелеи»
433513. Ульяновская область, г. Димитровград,
rip-т Автостроителей д.2Г,
геп. 8/84235/ факс 7-00-60, бух. 7-00-63
ИНН 73020162''6 КПП 730201001
БИК 047308602
Р/сч. № 407028 i0569110100205 в
Филиал АК СБ РФ
Димитров! р'адское ОСБ № 4272
К сч. № 30101810000000000602
у'льяновское отделение № 8588
г. Ульяновска
ОКОНХ 7 200.71 юо
JK1IO 2536023 i

Ссудополучатель
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Юридический адрес: 432017, Ульяновская обл., г.
Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.
Почтовый адрес: 433511, Ульяновская обл., г.
Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310.
ИНН 7303009510 КПП 730202002 УФК по
Ульяновской области (Технологический институт филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА л/с
20686У50870).
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001
Р/с 40501810073082000001
ОКПО 25435874
Директор Технологического института-филиала
J O Ульяновская ГСХА
/Х.Х. Губейдуллин/

