
договор
на передачу нежилого помещения в безвозмездное пользование

г. Нижний Тагил к 09 >января 2020г.

ООО кИнженерно-технический центр), в лице директора Козлова Сергея Ивановича,
деЙствlтощего на основании Устава, именуемый в дальнейшем <Ссудодатель)), с одной стороны и
НО НОЧУ .ЩПО <Инженерно-технический центр>, в лице директора Козлова Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем <Ссудополучатель), с другой
стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ссулодатель обязуется предоставить Ссудополучателю имущество, указанное в п. |,2

Настоящего договора, во временное пользование, а Ссулополучатель обязуется вернуть
иМУЩество, yкilзaнHoe в п. 1.2 настоящего договора, в состоянии) указанном вt1.2.2.4 договора.

1.2. Ссулодатель обязуется передать Ссулополучателю во временное пользование следующее
имУщество: изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул.
Кирова, 2б, площадью 246171 кв.метров, в дальнейшем именуемое "Имущество".

1.3. Указанное в л. 1.2 настоящего договора Имущество принадлежит Ссулолателю на праве
СОбственности (Свидетельство о государственной регистрации права серии 66 АГ Ns 947600 от
06.1 1.2009г).

|.4, ИмУЩество должно быть передано Ссулополучателю в течение 3 дней с момента
подписания настоящего договора.

1.5. ССУдодатель обязан предоставить Ссулополучателю Имущество в состоянии,
СООТВеТстВУющем следующим условиям: пригодным для проведения учебных занятий.

1.6. Имущество преднд}начено для использования в качестве помещения для проведения
учебных занятий.

2. Обязанности сторон
2. 1. Ссулодатель обязан:
2.|.l. Своевременно передать Ссулополучателю Имущество в состоянии, отвечающем

условиям, укiванным в п. l настоящего договора.
2.2. Ссу дополr{атель обязан:
2.2.|. Использовать Имущество в соответствии с условиями, ука:}анными в пп. 1.5 и 1.6

настоящего договора.
2.2.2. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет капитальный

и текущий ремонт.
2.2.З. Нести расходы по содержанию Имущества.
2.2.4. Возвратить Имущество после прекраrцения действия договора Ссудодателю в

4. срок действия оЬ*iёhрЁ7,*SiФ
Имуществом - бессрочно. Ч9'r'4.1. Срок пользования

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и рiвногласия, которые могут возникнуть при исполнении

Ссудодатель Ссулополучатель

настоящего договора,

состоянIIи, пригодIIом для проведения учебlIых

3.1. Меры ответственности сторон, не применяются в
соответствии с нормами гражданского России.



5.2. В СЛrIае невозможности рff}решения споров путем переговоров стороны после реализации
ПРеДУСМОТРенноЙ законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение арбитражный суд по месту нахождения истца.

б. Заключительные положения
6.1. НаСТОящий договор может быть расторгнуI до истечения срока, указанного в п.5.1

настоящего договора, при нЕlличии след).ющих условий: использование помещения не по
назначению п)"тем направления другой стороне извещения.

6.2. ЛЮбые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
ЧТО ОНИ СОВеРШены В письменноЙ форме и подписаны уполномоченными на то представителями
СТОРОн. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентиtIны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экзомпJшр настоящего
договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

(СсУДоДАТЕЛЬ) (ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ)
ООО (ИТЦ) НО НОЧУ ДПО <<Иlrженерно-технIlческиI"I

центр))
Юр.алрес: 622002, г. Нижний Тагил, ул.
Кирова,26

Юр.алрес: 622002, г. Нижний Тагил, ул. Кирова,2б

тел/факс 24-44-2I тел/факс 24-|6-29
р/счет 40702810916220101508 р/счет 40703 8 1 09 1 6220095 34 l
в Уральском Банке ПАО кСбербанк> в Уральском Банке ПАО кСбербанк>
г. Екатеринбург г. Екатеринбург
t</счет 30101810500000000б74 лсlсчет 3010l8l0500000000б74
Бик 046577674 Бик 046577674
инн 664818з|22 кпп бб2301001 инн\кпп 662з0]4668/бб230 1 001
ОГРН--.LfЗý0O2З537l0,,-, огрн l 10660000 491,7-..

ж,#i\?!w С.И.Козлов С.И. Козлов

Ссудодатель ссудополучатель

tчrg.*"?з i.i"yyhZ



Приложение к договору
на передачу нежилого помещения

в безвозмездное пользование
от 09.01 ,2020

Акт приема-передачи
нежилоfо помещения

г. Нижний Тагил 09 января 2020 года

ооО кИнженерно-технический центр), в лице директора Козлова Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава, имену9мый в дапьнейшем (ссудодатоль)), с одной стороны и
но ночУ ЩПО кИнженерно-технический центр>, в лице директора Козлова Сергея Ивановича,
деЙствуюЩего на основании Устава, именуемый в да_ltьнейшем <Ссудополr{атель)), о другой
стороны, закJIючили настоящий акт о нижеследующем:

l. Во исполнение договора на передачу нежилого помещения в безвозмездное пользование от
09.01.2020 Ссудодатель передzrл, а Ссудополr{атель принял в безвозмездное пользование
помещения, расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кирова,26, общей площадью
246,7| кв.метров.

2. ПомещениЯ Ссудополуrателю переданы Ссудодателем без недостатков, о которых
Ссулополl^rатель не знilл на момент rrодписания договора.

3. С момента rrодписания настоящего акта приема-передачи> обязательства Ссудодателя перед
ссудополучателем по передаче помещений считаются исполненными, а Ссудополучатель -вступившим в права пользования Помещениями.

4. НастоЯщий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

(СсУДоДдТЕЛЬ> (ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ)
ООО (ИТЦ) НО НОЧУ ДПО <<Иlrженерно-техн[lческIII'I

центр))
Юр.uдрес, 622002, г. Нижний Тагил, ул.
Кирова,26

Юр.uдр"., 622002, г. Нижний Тагил, ул, Кирова,26

тел/факс 24-44-21 тел/факс 24-|6-29
р/счет 40702810916220101508 р/счет 4070з810916220095з4l
в Уральском Банке ПАО кСбербанк> в Уральском Банке ПАО кСбербанк>
г. Екатеринбург г. Екатеринбург
Iссчет 3010l8l0500000000674 к/счет 301018l0500000000674
Бик 046577674 Бик 0465]7674инцffitr122 кпп 662301001 иннкпп 662з01 4668/6б230 l 00 1

оffi-яшgбO2N:аztо - ОлаffiааЬ; ýL066000049U,,,

ffiК.*- gfu+
С.И.Козлов l С.И. КозловW

Ссулополучатель

K;ý'zJý
ý}я-_/


