ДОГОВОР № У /Ь
безвозмездного пользования мебелью, оборудованием и
изделиями медицинского назначения.

г, Сысерть

201

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 1 «Василёк», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице заведующей
Лаптевой Елены Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Сысертская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем
"Ссудополучатель", в лице и.о. главного врача Старкова Антона Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное
бессрочное пользование Ссудополучателю медицинское оборудование, мебель и изделия
медицинского назначения согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
1.2. Оборудование предоставляется со всеми принадлежностями и относящимися к
нему документами:
- руководство по эксплуатации;
технический паспорт.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения в
состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его назначению;
2.1.2. Предоставить Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения со
всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (сертификат
соответствия, регистрационное удостоверение, заключение экспертизы, протокол
технического испытания оборудования).
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Поддерживать
Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения
полученное
для
эксплуатации, в исправном состоянии, включая осуществление
текущего и капитального ремонта;
2.2.2. Нести все расходы по содержанию Оборудования, мебели и изделий
медицинского назначения.

3. Ответственность сторон
3.1 Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.

3.1.1. При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему
выбору
потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков
Оборудования или возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо
досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.
3.2. Ссудодатель, извещенный о требованиях Ссудополучателя или о его намерении
устранить недостатки Оборудования, мебели и изделий медицинского назначения за счет
Ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправной вещи другой
аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.
3.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки Оборудования, мебели и изделий
медицинского назначения, которые были им оговорены при заключении договора, либо
были заранее известны Ссудополучателю во время осмотра вещи или проверки ее
исправности при заключении настоящего договора или при передаче (монтаже)
оборудования.
3.4. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения
находящегося в его пользовании Оборудования, мебели и изделий медицинского
назначения. Ссудополучатель также обязан возместить Ссудодателю полную стоимость
Оборудования, мебели и изделий медицинского назначения, если оно было испорчено
(погибло, исчезло) по вине Ссудополучателя, в том числе: если оно использовалось не в
соответствии с настоящим договором или
назначением
Оборудования, мебели и
изделий медицинского назначения,
либо
Ссудополучатель
не
предотвратил
несанкционированный доступ к Оборудованию, мебели и изделий медицинского
назначения, либо передал Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения
третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной
гибели или случайного повреждения Оборудования, мебели и изделий медицинского
назначения, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель
или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.
3.5. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования Оборудования, мебели и изделий медицинского назначения, если не
докажет,
что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности
Ссудополучателя или лица, у которого это Оборудование оказалось с согласия
Ссудодателя.
4. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение
4.1. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего
договора, известив об этом другую Сторону за два месяца.
4.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего
договора в случаях, когда Ссудополучатель:
- использует Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения, не в
соответствии с договором или назначением Оборудования, мебели и изделий
медицинского назначения;
- не выполняет обязанностей по поддержанию Оборудования, мебели и изделий
медицинского назначения в исправном состоянии или ее содержанию;
- существенно ухудшает состояние Оборудования, мебели и изделий медицинского
назначения;
- без согласия Ссудодателя передал Оборудование, мебель и изделия медицинского
назначения третьему лицу.
4.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего
договора:
при обнаружении недостатков,
делающих нормальное использование
Оборудования, мебели и изделий медицинского назначения невозможным или

обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения
договора;
- если
Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения в силу
обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для
использования;
- если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих
лиц на передаваемую вещь;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать вещь либо ее
принадлежности и относящиеся к ней документы.

5. Изменение Сторон в настоящем договоре и его прекращение
5.1. Ссудодатель не вправе произвести отчуждение Оборудования, мебели и изделий
медицинского назначения или передать его в возмездное или безвозмездное пользование
третьему лицу.
5.2. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя права и обязанности
Ссудодателя по настоящему договору переходят к другому лицу, к которому перешло
право собственности на Оборудование, мебель и изделия медицинского назначения или
иное право, на основании которого Оборудование, мебель и изделия медицинского
назначения были переданы для эксплуатации.
5.3. В случае реорганизации Ссудополучатель его права и обязанности по
договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.

6. Разногласия и споры
6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между
сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному
урегулированию арбитражным судом Свердловской области. Вынесенное арбитражным
судом решение является окончательным и обязательным для сторон.
6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство
Российской Федерации.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
бессрочно.
7.2. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они
сделаны в письменном форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по
данному Договору третьим лицам без письменного разрешения противоположной
стороны.
7.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
из сторон, имеющих равную юридическую силу.
7.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, является его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 - номенклатура передаваемого оборудования, мебели и изделий
медицинского назначения.
Приложение № 2 - акт приема-передачи оборудования (его комплектующих и
технической документации), мебели и изделий медицинского назначения.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Ссудодатель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 1 «Василёк»
Юридический адрес: 624022 Свердловская
область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 12,
ИНН 6652012225/668501001
ОГРН 1026602175445
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области, г. Екатеринбург
Р\с 40204810900000126252
Лицевой счет 03906010130

Ссудополучатель
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Сысертская центральная районная
больница»
624022, г. Сысерть, Свердловской области,
ул. Коммуны, 71
ОГРН 1096652000048 ОКПО 01945903
ОКВЭД 85.11 ОКАТО 65241501000
ИНН 6652027905 КПП 665201001
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Приложение № 1
к договору безвозмездного
пользования оборудованием, мебелью
/ и изделиями медицинского назначения
от " ■/</ ”
201^. г.
НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Наименование
п/п основные
характеристики
1
2

3
4
5
6

7
8

и Количество

Кушетка смотровая
Шкаф медицинский для
хранения
лекарственных
средств
Плантограф
Холодильник
(для
медикаментов и вакцин)
Ростомер
Оториноскоп
волоконнооптический (с набором
воронок)
Облучатель медицинский
бактерицидный «Азов»
Весы
напольные
медицинские электронные
ВМЭН-150

Степень
износа

1
1

10%
5%

1
1

0%
20%

1
1

0%
0%

1

0%

1

0%

Недостатки

-

-

-

-

Стоимость
имущества,
согласованная
сторонами
2 875,00
7 775,00

6900,00
3000,00
2800,00
11000,00

1 416,25
7 000,00

9

10

I 11
12
13
14
15
16
17
18
19
: 20
21

22
23
24

25

Осветитель таблиц
для
исследования
остроты
зрения (аппарат Ротта)
Прибор для измерения
артериального давления и
частоты пульса цифровой
серии
UA
(с
принадлежностями)
Стетоскоп
Секундомер
Динамометр кистевой ДК 25
Динамометр кистевой ДК 50
Грелка
резиновая
«Meridian»
Носилки тканевые «Фэст»
Стеллаж
для
хранения
медицинской документации
Стул на раме черный
(ткань)
Стол письменный
Ведро
с
педальной
крышкой (металлическое)
Сумка холодильник
Светильник на подставке
Модель ВР
Водонагреватель
проточный
Травматологическая
укладка: (шины
пневматические (детские и
взрослые), вакуумный
матрас, косынка, фиксатор
ключицы, воротник Шанца
(2 размера), жгут
кровоостанавливающий.
Перчатки, бинт
стерильный, салфетки
стерильные, гелевый
охлаждающе-согревающий
пакет, ножницы,
лейкопластырь 2 см, 5 см)
Сантиметровая лента

1

5%

5 000,00

1

0%

2 600,00

1
1
1

0%
0%
0%

1

-

220,00
1500,00
1800,00

0%

-

1800,00

1

0%

-

110,00

1
1

0%
5%

1

30%

1
1

10%
5%

1
1

0%
0%

-

1500,00
1000,00

1

0%

-

6 850,00

1

0%

1

0%

-

-

1650,00
2000,00

-

700,00

-

2 645,00
700,00

-

-

34500,00

50,00
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Приложение №2
к договору безвозмездного
пользования оборудованием, мебелью
.и изделиями медицинского назначения
№ '//С от "
201 б г.

АКТ №
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ (ЕГО КОМПЛЕКТУЮЩИХ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ), МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.

г. Сысерть

" •'/< /’ " f У <
’/'’■ / у £? 201 ^

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 1 «Василёк», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице заведующей
Лаптевой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
- Сысертская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем
Ссудополучатель", в лице и.о. главного врача Старкова Антона Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий
Акт о
передаче Ссудополучателю по договору безвозмездного/пользования оборудованием,
мебелдгЮ и изделиями медицинского назначения № '//i£
201 $_ г. следующего оборудования (его комплектующих и технической документации)
мебели и изделий медицинского назначения:

п/п
1

Наименование оборудования
Динамометр кистевой ДК-25

Количество
1 шт

2

Динамометр кистевой ДК-50

1 шт

3

Облучатель медицинский бактерицидный «Азов»

1 шт

4

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
цифровой серии UА (с принадлежностями)

1 шт.

5

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН -150

1 шт.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Оториноскоп волоконно-оптический
Стетоскоп LD
Носилки тканевые «Фэст»
Осветитель таблиц для исследования остроты зрения (аппарат Ротта)
Ростомер
Грелка резиновая «Meridian»
Секундомер механический
Сантиметровая лента
Плантограф
Травматологическая укладка
Шкаф медицинский дтя хранения лекарственных средств
Стол письменный

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

18
19
20
21
22
23
24
25

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Кушетка
Стул
Стеллаж для хранения медицинской документации
Холодильник
Ведро с педальной крышкой (металлическое)
Светильник на подставке Модель ВР
Водонагреватель проточный
Сумка-холодильник

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых
находится у Ссудодателя, другой - у Ссудополучателя.
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