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r г. Москва

договор
безвозмездного пользования нежилым помещением

л./
<<L / >> f' " ,r-{' 201бг.

Частное образовательное учреждение высшего образования Современная гуманитарнаJI
академия (ЧОУ ВО СГА), именуемое в дальнейшем <Ссудодатель>, в лице Ректора
Тараканова Ва_перия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Частное профессиональное образовательное учреждение <Колледж управления и
производства), именуемое в дальнейшем кСсудоlrолучатель), в лице Директора Шарова
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые кСтороны>, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1, Ссулодатель предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование

нежилые помещения с оборулованием в соответствии с назначением (приложения JФ3),

общей площадью 25З,6 кв.м. (приложение Nч 2,2а) на основании акта приема-передачи
(приложение },lbl) находящиеся в здании, принадлежащем Ссудодателю на праве

собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права серия 71-АО Jф 22З88З, вьIданным <<28>> августа 2012 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве,
по адресу: г. Москва, ул. Нижегородскrш, д. З2, стр. 4, на 1, 1а этажах, отмеченные на
поэтажном плане БТИ под номером:

1 этаж: Jф 4, 5,6,7,10, l1 ,12,13,74, |5, |6, |7 - общей площадью 2З0,6 кв.м.;
1а этаж: Jф 34 - 23,0 кв.м.

Помещения передаются для временного использования в целях организации занятий по

физичеокой культуре.

1.2. Ссулодатель предоставляет Ссудополучателю нежилые помещения на основании
акта приема-передачи для целевого использования согласно п, 1.1, договора.

1.3. Ссудодатель предоставляет Ссулополучателю оборулование на основании акта
приема-передачи (приложения J\ЪЗ).

2. оБязАнности сторон
2. 1. Ссудодатель обязан:
- предоставить Ссудополучателю в пользование нежилые помещения с оборулованием на

период, определенный сторонами в п.4.1.,Щоговора, для использования в целях указанньiх в п.
1.1. .Щоговора.

2.2. Ссу юполучатель обязан:
- отвечать за сохранность помещений и находящегося в них оборудования в период

использования:
- использовать помещения только в соответствии с их назначением, указанным в п. 1,1

договора;
- не пер9уступать каким-либо третьим лицам право пользования нежилыми

помещениями, предоставленными Ссулолателем.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны вправе требовать

досрочного расторжения договора и возмещения убытков.
З.2. При нарушении Ссулополучателем своих обязательств, Ссудодатель имеет право

расторгнуть договор.

n



4. срок дЕЙствия договорА и условI4я рАсторжЕниrI

пользование и действ
4.2. Договор, может быть , расторгнут досрочно в случае невыполнения одной из сторон

своих обязательств, предусмотренных rт. 2.1 и 2.2 Щоговора и гражданским
законодательством,

4.З. Каждая из сторон вправе расторгнуть в одностороннем внесудебном trорядке
настоящий Щоговор, при условии уведомления другой стороны не менее чем за три месяца до
даты расторжения.

5. прочиЕ положЕния
5.1. Все споры и разногласия стороны обязуются решать путем переговоров. При не

урегулировании сторонами возникших рiLзногласий спор передается на решение арбитражного
сУда.

5.2, Любые изменения и дополнения к настоящему !оговору оформляются
дополнительным соглашением, имеющим равную с договором юридическую силу.

5.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр находится у Ссудодателя, второй у Ссулополучателя.

б. пврЕчЕнь приложЕниЙ, являющихся нЕотъЕмлЕмоЙ чАстью
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Приложение Nb 1 - акт приема-передачи
Приложение JrlЪ 2, 2а - поэтажный план
Приложения Jф З - перечень оборулования

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссулополучатель: Ссудодатель:

4.1. Настоящий в

Частное профессионilJIьное образовательное

учреждение
<Колледж управления и производства)
Адрес: 105082, г.Москва, ул. Б,Почтовая, д.26В,
стр.1
инн 770l0938з 1

кпп 77010100l
Р/сч. 40703 8 1 063 80000001 з7
ГIАО кСбербанк России> г. Москва
Iосч. 30 1 0 l 8 1 0400000000225
Бик044525225
Тел, (495)741-70-55

чоу во сгА
Адрес: l 151 l4, г. Москва, ул. Кожевническая,

д.3, стр, 1

инн 770102з168

кIIп 770501001

Р/сч. 4070З8 l01з83 10100238

Банк: Московский банк Сбербанка России

оАо
Iосч. 30 l 01 8 1 0400000000225

Бик 044525225

оконх 92110

окпо 46з59427

В,П. Тараканов

2014

в
гý
о

нИя ц

,L

Ректор



*/ 
,tездного пользования не) {/ , {a!Ёr*;i;iк .Ц,оговору Nчё(бarrоarездного пользования нежилым помещением от (.

Акт
приема-передачи

е/г. Москва

Частное профессиональное образовательное

учреждение
<Колледж управления и производства)
Адрес: 105082, г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.26В,
стр.1
инн 77010938з 1

кпп 770101001
Р/сч. 40703 8 1 063 80000007з'7
ГIАО <Сбербанк России> г. Москва
I0сч. З01 01 8 10400000000225
Бик044525225
Тел. (495)741-70-55

)) 2016г.

чоу во сгА
Адрес: l 15 1 14, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. З, стр. 1

инн 770102з168

кIIп 770501001

Р/сч. 40703 8 1 0 1 з 83 1 0 1 0023 8

Банк: Московский банк Сбербанка России

оАо
Ioсч, З0 1 0 1 8 1 0400000000225

Бик 044525225

оконх 92||0
окпо 46з5942,7

Ректор А
В.П. Тараканов

(

частное образовательное учреждение высшего образования СовременнаJI гуманитарная

академиЯ (чоУ вО сгА), именуемое в даJIьнеЙшеМ (Ссудодатель), в лице Ректора

Тараканова Валерия Павловича, действующего на основании Устава, с одноЙ сТоРОНЫ,

Частное профеосионаJIьное образовательное учреждение (Колледж УПраВЛенИЯ И

производства)), именуемое в да,rьнейшем кСсудополучатель), в лице ЩиректОРа ШаРОВа

Владимира Длександровича, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, а ВМеСТе

именуемые (Стороны), составили настоящий акт о нижеследующем:

l. <Ссудодатель) передает в безвозмездное пользование <Ссудополучателю) нежилые
помещения, отмеченные на поэтажном плане, общей площадью 25З,6 кв.м., расположенные По

адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр. 4 на l, 1а этажах.
2. .На момент передачи состояние помещений хорошее, пригодное для эксплуатации ПО

целевому назначению.
3, Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по

одному для каждой из сторон.

4. Подписи сторон

Ссудодатель:

3

Москв

Ссулополучатель:

201 4
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Акт
приема-передачи оборудования для занятий по физической кульryре

n?y', {а/аF(г. Москва 201бг.

В.П. Тараканов

Ё

ЛЬп/п наименование Кол-во
(шт.)

1 15Мячи фитбольные
2 Палки гимнастические (леревянные) 10
1
J скакалки гимнастические l0
4 Коврики гимнастические 20

5 Степ для йоги 20

6 мат гимнастический 4
,|

Обруч металлический l0
8 Обруч пластиковый 10

9 Палки гимнастические (пластик) 10

10 Мячи набивные (медицинбол) J

11 стенка гимнастическая 5

|2 Турник универсальный 2

1з .Щоска для пресса 10

l4 Стойки для штанги 1

15 Тренажер тотал 1

16 Тренажер универсальный спорт-механика

17 Подставка для жима лежа спорт-механика l
i8 Подставка для гантелей 1

19 1Велотренажер

20 2Гантели разновесы 5 кг
21 Гантели разновесы З кг
22 Гантели разновесы 1 кг 4

z5 Гантели с дисками 2

24 Разновесы 2,5 кг 8

25 Гриф кривой l

26 Гриф классический 2

27 Замки для грифа 4

28 .Щиски разновесы 20 кг 2

29 !иски разновесы 15 кг 2

30 Щиски разновесы l0 кг 4

31 4Щиски разновесы 5 кг
2Гири разновесы 16 кг
1JJ Гири разновесьт 32 кг
1з4 скамья гимнастическая
a
Jз5 14яч футбольный

зк"* и

В.А. Шаров

J

6

з2

J

JY*oý'
'ЦЦфКольный

Ректор ЧОУ
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