
{оговор
безвозмездного пользования ф 1

копу1я

г. Фрелт к01> апреля 2015 г.

Фткрьттое акционерное общество банк социального развития и
строительства <.[{ипецккомбаню>, действутощее на ооновании 9става,
зарегистрированного [лавнь[м управлением !ентрального банка Российской
Федерации по |ипецкой области |4 ноя6ря 2011 года, [енеральной
[{ицензии, вьтданной 1_{ентральньтм Банком Росоийской Федерации 2|
февраля 200з года ]ф 1242, инн 4825005381, кпп 482501001,
3арегистрировано !правлением Федеральной налоговой слуэкбьт по
"|{ипецкой области за основнь1м государственнь1м регистрационнь1м
номером 102480000|852, дата внесения заг\иси 29.0в.2002,
местонахо)кдение: г. [ипецк, ул. !!4нтернациональная, д. 8, в лице
[енерального директора \4итрохиной Фльги Ёиколаевнь], действутощего от
имени оАо <}1ипецккомбанк>> на основании !става, именуемое в
дальнейтпем <€сулодатель)), и

Автономная некоммерческая образовательная организация вь1с|пего
профессионального образования <Бороне>кский экономико-правовой
институт) (Аноо впо (вэпи)), инн 3666|з4884, кшп з666о1001,
свидетельство о государственной регистрации серия 36 ф 00257421з, вь1дано
15 и}оня 2006 г., основной государственньтй регистрационньтй номер
1063600017зз7, местонахоя{дение: 394036, г. Бороне)к' ул. Болодарского'
)\. 64, именуемая в дальнейтшем <€судополучатель>, о другой сторонь1' в лице
ректора Р1голкина €ергея [еонидовича' действутощего на основании 9става,
закл}очили настоящий договор (далее по тексту {оговор) о
1{ижеследу}ощем:

1. 11редмет договора

1.1. в соответствии с условиями {оговора €сулоАатель передает
€судополучател1о недви)кимое имущество и сооруя{ения, указанньте в п. 1.2.

{оговора (далее по текоту !!4мутцество), в безвозмездное временное
пользование, а €судополучатель обязуется вернуть это Р1мущество в том
состоя1{ии' в котором он его получил, с учетом нормального износа.

|.2. |{о договору в безвозмездное пользование передается часть
1]е}килого помещения (|{рило>кение ]ф 1), общей площадь1о: 1804.1 кв.м',
этах{и: 1, 2, 6, кадастровьтй (или условньтй) номер 57-57-01100612008-2з7,
адрес: Российская Федерация, Фрловская область, 9рловский райот+, с|л
[{"тта'гоновское, ул. Раздо[1ьная, д. 105, лит. 1А1, пом. 5.

1.3. Балансовая стоимость передаваемого в безвозмездное по-т1ьзование
Р1мушества составляет 20 126 389 (двадцать миллионов сто двадцать 1шесть
ть1сяч триста восемьдесят девять) рублей 39 коглеек.

1 .4. Амущество принадлехсит €суАодате.т11о на праве собственности.



1.5. Р1плушество предается €судополг{ател}о по акту приема-передачи
(|{рилохсение м 2) в течение 3-х дней с момента подписат1ия !оговора.

1'6. Р1ьсущество передается': €судодател}о оогласно акту возврата
имущества.

1.7 . Б*гущество передается €сулополу{ател}о для использования под
офисньте и утебньте помещения' с цель}о ведения образовательной
деятельности.

2. 0бязанности сторон

2.|. (су лодатель обязан:
2.1.|. |{ередать }}4мушеотво одновременно с подпиоанием !оговора в

состоянии, соответству}ощем его назначени}о.
2.1.2. |{ередать документаци1о по поль3овани}о ймуществом

одновременно о передачей ймущества.
2.2. (су лополу1атель обязан:
2.2.1. йспользовать Р1мущество искл}очительно по его назначени}о.
2'2.2. Фбеопечить сохранность имущества.
2.2.з. 3а свой счет производить текущий ут капитальньтй ремонт

!!4мушества, при необходимости производить улу{1шения Азлущества. [1ри
этом неотдели1у1ь1е улуч1пения €суАополу{атель обязан производитъ с
согласия €суАодателя.

2.2'4. |{о окончат1ии срока действия [оговора возвратить !!4мущество
€суАоАателто в том состоянии, в котором он его получил' с у{етом
нормального износа' а так)ке возвратить г!олу{енну}о документаци}о по
пользованито ймуществом.

2.2'5. €амостоятедьно прои3водить оплату за коммунальнь1е услуги, в
том числе отопление, электроэнерги}о, телефонну}о связь' горячее и холодное
водоонабя{ение' вь1воз тБо и т.т1., непосредственно поотавщикам усл}/г на
основании ооответотву}ощих договоров, закл1очаемь1х €суАополучателем с
организациями' предоставля1ощими эти услуги, а такя(е неоти расходь1 по
содерх{ани}о }4мущества и вспомогательнь1х слух<ебньтх построек и
сооружений, оллате охрань1 и эксплуатационнь1х 3атрат.

2.2'6. Ёе нару1цать санитарно-эшидемиологичеокий порядок,
противопо}(арну}о безопасность. Бьтполнять противопо)карньте требования
для помещений данного типа. €обственнь1ми оилами и своевременно
производить уборку имущества.

2.2.7. Фбеспечивать доступ представителей €судодателя к Р1мушеству в

целях осуществления осмотра занимаемого (судополучателем 14мущества в
течение всего срока дейотвтая {оговора.

3. 9тветстве[!ность сторон

3.1. 3а неисполнение обязательств сторонь1 несут ответственность в
соотв етств14и о действугощим законодательством.



1. €рокдействия и порядок растор)кения договора

4.1. [оговор действует с <01)апреля 2015 г. по (0]) апреля 2016 г'
4.2. !оговор мох{ет бьтть расторгнут досрочно по письменному

согла1шени}о сторон.
4.3. €судодатель вправе потребовать доорочного расторх{ения !оговора

в случаях' когда €сулополучатель:
4.з.1. 14спользует Амущество не в соответствии с договором или его

назначением.
4.з'2. Ёе вь1г{олняет обязанноотей по поддер)кани1о Р1мущества в

исправном состоянии или ее содер)кани}о.
4 .3 .з. €ушественно ухуд1пает сос}ояние 1,1мущества.
4.з.4' Без оогласия (суАодате]1'1 передал вещь третьему лит{}.
4.4' €судополучатель вправе требовать досрочного расторжения

{оговора:
4.4.1. |{р, обнарркении недостатков, дела}ощих нормальное

использование Р1мущества невозмох{нь1м или о6ременительнь1м, о наличии
которь1х он не 3нал и не мог знать в момент закл}очени'1 договора.

4.4.2. Бсли при закл1очении договора €сулоАатель не предупредил его о
правах третьих лиц на передаваемое }4мущество.

4.4.з' [{р, неиополнении €оудодателем обязанности перёдать
{{4мущество либо ее принадле)кности и относящиеоя к ней документь1 в
течении 10-ти дней после подписаниянастоящего !оговора.

4'5. |{ри одноотороннем раотор)кении договора €судоАателем
€судополучатель обязан беспрепятстве1]но передать €судодателго
Р1мущество в 5-дневньтй срок.

4'5.|. |{р, одностороннем расторя{ении !оговора €судополучателем
€судодатель обязан незамедлителБно принять Р1мущество в 5-дневньтй срок.

4'6. (судодатель не имеет преимущественного права на закл}очение
[оговора безвозме3дного пользов ания Амутз1еств ом на но вьтй срок.

4'7. .{оговор безвозме3дного пользования прекращается в случае
ликв ид ац |4и |оридич е окого лица - € суд оп олуч ателя .

4.3. {оговор составлен и подпис ан в 2-х экземплярах, име1ощих равну}о
}оридическу}о оу1лу, по одно\[у эк3емпляР} для кая<дой из сторон.



5. Адреса и

€судодатель |

оАо банк социального развития Р1

строительства <<]|ипецккомбаню>
з 9 8600, г. .[1ипецк, ул. !!4нтернациона,1ьна'1,

д.8
и|1н 4825005з81
1{пп 482501001
огРн 1024800001852
1?€ч. ]хгр 30101810700000000104 в [} 1_{Б

Роосии по !ипецкой области
Б|4к044206]04

рекви3ить1 сторон

[сулополучатель
Автономная некоммерческая
образовательная организация
вь|с[пего профессионального образования
<<Боронеясский экономико*правовои
институт>>
(Аноо впо ( вэпи))
}Фридинеский адрес: 394036 г. Боронех<, ул.
Болодарского,64
|[очтовьтй адрес: з94042 г' Бороне>т<,

-["1енинский проспект, 1 1 9а
инн з6 661з 48 84
кпп 366 601 001
огРн 106 360 001 7з з7
цвнтРАльно-чвРнозвмнь1й БАнк
сБвРБАнкА РФ г.воРонвж
Бик042 007 681
1{€ч. ]:гч з0 101 810 600 000 000 681
Р/€ч. ]хгр 40 703 810 813 370 108 1з7
|ел.:272-73-77

Аноо

:.1'11

1:'

//Ректор
й.1т;'''. .,. ' .':.
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|?\голкин €'|.|

$

[цн



[1ртт;то>т<енрте }{р2

к [оговору }Ф} от 01.04.2015

,Акт
приема_передачи

г. Фрел ((01) апреля 2015 г.

Фткрьттое акционерное общество банк ооциального развития и
строительства <,1.[ипецккомбанк>>, действугогшее на основании !става,
зарегистрированного главнь1м управлением [{егттраль1{ого банка Российской
Ф)едерашии по |ипецкой области 14 ноября 2011 года, [енеральной
,т1ицензитт. вьтданной {ентральттьтм . Банком Российской Федерации 21

февра_тя 200з года м 1242' инн 4в25005381, кпп 482501001,
зарег].1стрировано !правлением Федеральной налоговой слухсбьт по
-1гтпецкот! области за основнь1м государственнь1м регистрационнь1м номером
,0]]Б00001в52, дата внесения зат1ис|4 29'0в'2002, место1]ахо)кдение: г.
.1;:пешк, ул. 14нтернациональная, д. 8, в лице [енерального директора
\1;ттрохигтой Фльги Ёиколаевнь1, назначенного на долх{ность ре1пением
€овета директоров оАо <<}1ттпецккоптбанк>) ],(ъ 12 от |1 и[о}1'{ 2о|1 г.'
.е1"1ств\1о1шего от и\{ен1{ оАо <]ипецккопцбанк>) на основании !става,

] 1\1 ен\ е}.1 о 3 в -]а1ьн е1"1 гше:т << [ с} _]о-]ате-1 Б)), 1
_\зтоно:тная неко\1}{ерческая образовательная организация вь1о1пе1"о

__]с)0€€€!1онаг{ьного образования <Боронех<ский экономико-правовой
]]нст11тут)) (Аноо впо (вэпи)), инн з6661з4884, кпп з66601001,
;з;1-ете";1ьство о государственной регистрации серия 36 ш9 00251421з, вь1дано
_ 5 ;1!оня 2006 г., осгтовной государственньтй регистрационньтй }1омер
_;-:63600017зз], местонахожде1{ие: 394036, г. Бороне'к' 1.л. Болодарского,
:. о*. ]1\1енуемая в дальттейтпем <€сулополучатель))' с дру['ой сторонь1, в лице
:-::_о1'1а }}4голкина €ергея ,][еонидовича, действуто|цего на основании 9става,
' -:-.:ой сторонь1, далее совместно и\4енуе\,1ьте <<€тороньт>> состави'{и
*:' _ с1| ''111'] акт в подтверх{дение того, что (0 1) апреля 2015 {'. 1'ода

']--}:о:.те.-ть передал, а €судополучатель принял следу}ощее нех(илое
..о\1е1це-;1е:

- ча.:ь нея{илого помещения, общей площадь1о: 1в04.1 кв.м., этажи:
'-, ), 6, }'а 'асщовьтй {или условньтй) номер 5]-57-01100612008-2з7, адрес:
Российская Фе:ерация, Фрловокая область, Фрловский район, с|п
[1_татоновское. :-_т. Раздольная, д. 105, лит. 1А1, пом. 5.'

Бьтгпе:казэ:1чое 1{ех(илое помеще}1ие €судополучателем осмотрено,
:о}{нято в ц1н11]1. отвеча}ощим требованиям договора безвозмездного

,,01)) апреля 2015 г. года. |{ретензий по оостоянито

п1]инял:{

|,,' ;

}}4голкин €.-]'

по-]1ьзо

',€.)'- /7'-а; г/ с*сее<**'
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/
{ошолнительное согла|шение ]\]: 1

к ,{оговору безвозме3дного шользования }]!
от 01 апреля 201:5 года

г. Боронех< (01>) октября 2015г.

Фткрьттое акционерное общество банк социального ра3вития и
строительства <<.[[ипецккомбаню>, действу}ощее на ооновании !става,
зарегистрированного [лавнь1м управлением 1_{ентрального банка Российской
Федерации по -[{ипецкой облаоти \4 ноября 201| года, генеральной
!ицензии, вьтданной [ентральньтм Банком Российской Федерации 2|
февраля 200з года ]ф |242' инн 4825005з81, кпп 482501001,
зарегистрировано 9правлением Федеральной налоговой слуэкбьт по
.[{ипецкой области за основнь1м государственнь]м регистрационнь1м номером
1024800001852, дата внесени;{ зат|иои 29.08'2002' местонахо)кдение: г.
}{ипецк, ул. Р1нтернациона'1ьная, д. 8, в лице [енерального директора
Р1итрохиной Фльги Ёиколаевнь1, действулощего от имени оАо
<<"[[ипецккомбаню> на ооновании }става, именуемое в дальнейш:ем
<€сулоАатель)), и

Автономная некоммерческая образовательная организация вь1с1шего

образования <<Боронеэкский экономико-правовой институт)) (Аноо во
(вэпи>), инн з6661з4884, кпп 366601001, свидетельство о
государственной регистрации серия 36 ]ф 0025|421'з, вь1дано 15 итоня 2006г.
основной государственньтй регистрационньтй номер 10б36000\7зз7,
именуемьтй в дальнейш:ем <€судопощцатель), в лице ректора [[4голкина
€ергея }{еонидовича' действу*ощего на основаът?ти 9става, с другой сторонь],
в связи с изменением наименоваътия Аноо во (вэтш1>>, о чем внесена
3апись о государственной регистрации изпаенений, вносимь1х в

г{редительнь1е документь1 }оридического лица' закл}очили настоящее
дополнитепьное согла1шение о ни)кеследу1ощем :

1' Б преамбуле договора безвозмездного пользования ]ф 1 от 01

апереля 2015г.:
<<Автономная некоммерческая образовательная организация вь1с1пего

профессионального образования <<Боронехсский экономико-правовой
институт>) (Аноо впо (вэпи)), инн з666]з4884' кпп з66601001,
свидетельство о государственной регистрацути оерия 36 ]ф 0025|421з, вь1дано
15 и1оня 2006г. основной государственньтй регисщационньтй номер
106360001.7зз7, местонахо}кдение 394036, г.Боронеэк, ул.Болодарского, д.64,
именуемая в дальней:шем <€сулополучатель), с другой сторонь1, в лице

ректора йголкина €ергея |еонидовича, действутощего на основании ! става,
закл}очили настоящий договор (далее по тексту !оговор) о
ни)ке следу}ощем : )) и3лох{ить в редакции след}тощего с одер}ка\1|4я''

<<Автономная некоммерческая образовательная организация вь1с1шего

образования <Боронежский экономико-правовой институт)) (Аноо во
(вэпи)), |,ш1н з6661з4884, кпп з66601001, свидетельотво о

гооударственной регистрацу|у1 оерия 36 }гр 0025142\з, вь1дано 15 итоня28$6г.

к0пу1я



ооновной государственнь1й регистрационньт,; номер ]063б000113з], п,1есто
нахо)кдение: з94036, г. Бороне;к, ул. Болодарокого, д. 64, именуемая в
дальнейтшем <<€сулополу{атель>, с другой сторонь1, в лице ректора йголкина
€ергея [еонидовут1а, действ1тощего т1а основании }става, закл}очили
настоящий договор о нюкеслед}тощем :))

2. Раздел 5 <Адреса и реквизить] сторою) договора безвозмездного
пользования 3ф 1 от 01 апреля 201'5 г. сокращенное наименование Аноо
впо (вэпи) излох(ить в редакции след}тощего оодеря{ания: Аноо во
(вэпи).

3. Б прилох{ении ]ч{'р 2 к !оговору }ф 1 от 01.04.2015г. _ Акт приема-
передачи от 01 апреля 2015т' наименоваътие <<€судопощ/чател'1)
Автономная некоммерчеокая образовательная организаци'1 вь1с1шего
професоиона]1ьного образования <Боронех<ский экономико-правовой
институт) (Аноо впо (вэпи)) 

''о все}гу тексту изложить в редакции
след}тощего содер)кан}{'1 :

Автономная некоммерческая образовательная организация вь1с1шего
образования <Боронехсокий экономико_правовой инстицт) (Аноо во
(вэпи).

4. Ёастоящее согла1шение яв!\яетоя неотъемлемой часть}о договора
безвозмездного поль3овани'1 ]ф 1 от 01 апре]ш1 2015г. составлено в 2
экземпл'1рах, по однопгу д.ти| ках{дойиз €торон, вступает в силу с момента.его
шодписани'1.

€сулодатепь
оАо банк соц1'1ального разв\1ту1я у1

стр о1{тельетв а <<"{:тпецккоплбаню>

398б00' г. }1ипецк, ул. }}4нтернационатьная,
*о
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]1нн 4825005з81
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огРн 1024800007852
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Роооии по .}]ипецкой облаоти
Б1а< 0442067о4
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€судопол1.натель
Автоноплная некоммерческая
образовательная орган1{зац1{я
вь!е1]]его пр о ф есеиональ1{ого образов атятая

<<8оронехсскгтЁт эконот}{ик8-праБов*}ё
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(Аноо впо ( вэпи>>) |

}Фридинеокий адрес: 394036 г. 3ороне>к, 1'-п.

Болодарского,64
!]очтовътй адрео: з94042 г. Боронеяс,
-[]енинокий проспект, 1 1 9а
инн з6 66 1з 48 84
кпп 366 601 001
огРн 106 з60 001 7з з7
цвнтРАльно-чвРнозвмнь1й БАнк
сБвРБАнкА РФ г'воРонвж
Бик042 007 681
}?€ч. м з0 101 810 600 000 000 681
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