
,Щоговор

о безвозмездном пользовании помещением и имуществом

между МБОУ (СОШ }lb18) иIЦ|Безруковой О.В.

г. Новомосковск 28 июля 2017 г.

МБОУ (СОШ Jф 18> в лице директора Бобровой Т.А., действующего на
основании Устава, с одной стороны иIЦI Безрукова О.В. в лице Безруковой О.В.,
деЙствующей на основании свидетельства ОГРНИП 3311715418800079, с другой
стороны, вместе именуемые стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является передача в безвозмездное
пользование помещеная и имущества буфета - раздаточной.

2. Обязательства сторон

2. 1 обязательства МБоУ (соШ Jtlb 18> :

2.|.| Предоставить ИП Безруковой О.В.на основании акта приема - передачи
(приложение J\b1) помещение буфета раздаточной. Соответствующее по
УстроЙству и оснащению, деЙствующим санитарным и гигиеническим требованиям,
требованиям пожарной безопасности, укомплектованное :

- оборудованием, находящимся в техническом исправном рабочем состоянии,
- мебелью,
- дезинфицирующими средстваIчIи в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормами.

2.|.2 Своевременно и за свой счет нести расходы по содержанию буфета -
раздаточной, оснаттIению ее оборудованием, выполнять технические работы по
ремонту помещения буфета - р€вдаточной.

2.\.З. Обеспечить уборку помещения буфета - раздаточной силами штатных
работников школы.

2.2. Обязателъства ИП Безрукова О.В.:
2.2.| Обеспечить использование по н€}значению помещения буфета

раздаточной.
2.2.2 Содержать холодильное, торгово-технологическое и другое

ОбОРУдование, посуду в соответствии с установленными санитарными нормами,
бережно к ним относиться.



3. Ответственность сторон

3.1 За ИСПОлнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ МБОУ (СОШ Ns18> и lЦI Безрукова О.В. несут ответственность в
установленном законодательством порядке.

4. Cpoic действия договора
4.|,ЩейСтвие договора распространяется на правоотношения, возникшие

01.09.2017 г. по 31.05.2018 г.
4.2 ВСли ни одна из Сторон за 30 дней до окончания договора не заявит о его

РаСТОРЖении, то его действие пролонгируется на прежних условиях на
неоцределенный срок.

5. Прочпе усповия

5.1 ВСе СПОРы, возникающие между сторонами, по настоящему договору,
разрешаются в установленном законодательством порядке.

5.2 НаСТОЯЩий договор составлен в 2х экземпляр€lх, по одному для каждой из
сторон, имеюшц[х одинаков5по юридическуо силу.

б.Подписи сторон

/ Боброва Т.А /

./

' /Безрукова О.В./
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Приложение М1

к договору от 28.08.2018

Акт.приема - передачи

помещения и оборудования буфета - раздаточной.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МБОУ "СОШ Ns18" Боброва Т.А., иIЦI
Безрукова О.В., составили настоящий акт о том, что помещение буфета

раздаточной передано согласно договору от 28.07.201,7 г. образовательным

r{реждением - ИП Безруковой для ведения деятельности по организации питания
обуrающихся образовательного rIреждения.

Характеристика помещения

Состояние хорошее, центр€rльное отопление естъ, вода холодная и горячая
есть, освещение есть.

Помещение укомплектовано следующим оборудованием и мебелью:

наименование Кол-во Инвентарный
номер

Аппарат для нагрева воды 1 062930444
Банкетка 3-местная 2 бlн

Весы электронные 1 бlн
Витрина холодильная 1 062930079
водонагреватель 1 0б29з0080
Водонагреватель 1 0429з04211
Кипятильник электрический кВЭ- 1 5 1 0629з01 1 1

Кипятильник электDический l 062930з69
Контейнер для столовьtх приборов 1 бlн
Лоток Еtпюминиевый с крышкой 4 бlн
Мармит 2х бшод 1 0629з0|27
Гhrита электрическая 1 0629з0370
Прилавок для кассы 1 063610157
СВЧ Samsung М 1736 1 бlн
скамейка 3х местная 22 бlн
стеллаж технологический 1 063610159
стеллаж технологический 1 0б3610160
Стол 1 0636101б5
Стол для столовой l8 бlн
Стол разделочно-производственный 1 0636|0177



Стол Dазделочно-пDоизводственный 1 063610178
Стол Dазделочно-пDоизводственный 1 063610179
стол разделочно-производственный 1 0636103бб
Стол разделочно-производственный 1 0636103б7
Стол р€вделочно-производственный l 063610368

l 063б9043б
Термос 18л l 06з6904з7
Термос 18л 1 063690438
Термос 18л 1 063690439
Теомос 18л 1 063б90440
Термос 24л 1 063б90441
Термос 24л 1 06з690442
Термос 24л 1 063690443
Холодильник "Саратов" l 0629з0422

ПОДПИСИ СТОРОН:

о
|'u

*

f,/ ffiffi7\";
\\вБК,i!29! ,l 

ýГuй1Ё"uuо'lý,

ж^^".йч;уSttЖ^,_#
&_й;;i*9

/ Боброва Т.А /


