ДОГОВОР № _____
безвозмездного пользования оборудованием
г. Барнаул
«____» _______ 2014 г.
______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице____________________________
_________________________________________________________ действующего
на основании ________________________________________________________, и
______________________________________________________________________,
__________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Пользователь», в лице _____________________________________
действующего на основании____________________________________________
_________________________________, с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1 Организация передает, а Пользователь принимает в безвозмездное
пользование оборудование, указанное в спецификации (приложение № 1),
согласно акту приема-передачи (приложение № 2) являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора в целях организации приема сигналов от объектов
хозорганов о чрезвычайных ситуациях, подключенных к _____________________
______________________________________________________________________
1.2. Настоящий Договор действует с _______________ по _______________
1.3. Оборудование принадлежит Организации на праве собственности.
1.4. Передача используемого оборудования в пользование третьим лицам не
допускается.
2. Обязанности Сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Не позднее пяти дней после подписания настоящего Договора
передать Пользователю в безвозмездное пользование оборудование, указанное в
спецификации (приложение № 1), и документацию по его использованию по акту
приема - передачи (приложение № 2).
2.1.2. Возмещать расходы, связанные с потреблением электрической
энергии подключенного оборудования.
2.1.3. Проводить проверки сохранности и использования оборудования,
переданного Пользователю, в любое время с предварительным уведомлением
последнего.
2.1.4. Производить безвозмездно (за свой счет) замену или капитальный

ремонт оборудования после окончания гарантийного срока после его
эксплуатации.
2.1.5. Подготавливать документы на списание изношенного или
пришедшего в негодность оборудования.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. Не позднее пяти дней после подписания настоящего Договора
принять у Организации оборудование, указанное в спецификации
(приложение № 1), и документацию по его использованию по акту приема передачи.
2.2.2. Использовать оборудование исключительно по целевому назначению.
2.2.3. Обеспечить нормальное техническое состояние и сохранность
оборудования.
2.2.4. Не производить переоборудование, безвозмездно используемого
оборудования без разрешения Организации.
2.2.5. Уведомить в 2-х дневный срок Организацию о поломке
используемого оборудования.
2.2.6. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых
является какое-либо обременение предоставленного в безвозмездное пользование
оборудования без письменного согласия Организации.
2.2.7. При расторжении Договора используемое оборудование должно быть
передано Организации в день окончания срока действия настоящего Договора по
акту приема-передачи в том же состоянии, в котором оно было передано в
безвозмездное пользование, с учетом нормального износа.
3. Порядок расторжения Договора
3.1. По требованию Организации Договор может быть досрочно расторгнут
в следующих случаях:
а) при использовании оборудования (в целом или частично) не в
соответствии с Договором или назначением оборудования;
б) при умышленном или неосторожном ухудшении Пользователем
состояния оборудования;
в) при передаче оборудования третьему лицу без согласия Организации.
3.2. Пользователь вправе требовать досрочного расторжения Договора в
следующих случаях:
а) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование
оборудования невозможным или обременительным, о наличии которых он не
знал и не мог знать в момент заключения Договора;
б) если оборудование в силу обстоятельств, окажется в состоянии, не
пригодном для использования;
в) если при заключении Договора Организация не предупредила о правах
третьих лиц на передаваемое оборудование.
3.3. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение допускается
по соглашению Сторон. Предложения по изменению условий рассматриваются
сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительным соглашением,

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Организация не отвечает за недостатки переданного в использование
оборудования, которые были оговорены при заключении договора или были
заранее известны Пользователю, либо должны были быть обнаружены
Пользователем во время осмотра оборудования или проверки его исправности
при заключении договора или передачи оборудования в пользование.
4.3. За утрату, недостачу или повреждение переданного в использование
оборудования после того, как наступила обязанность «Организации» взять это
оборудование обратно, Пользователь отвечает лишь при наличии с его стороны
умысла или грубой неосторожности.
4.4. Взыскание Пользователем стоимости оборудования в случае его утраты
или повреждения производится в судебном порядке.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение (трех) календарных дней, с даты возникновения таких
обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6. Прочие условия
6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских
реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в
двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
6.3. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца
иных вещных прав на имущество не являются основанием для изменения условий

или расторжения настоящего Договора.
6.4. В случае принятия органом государственной власти решения, в
результате которого исполнение данного Договора для его Сторон становится
невозможным, настоящий Договор прекращает свое действие.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. К настоящему
договору прилагается и являются его неотъемлемой частью акт приема-передачи.
7. Юридические адреса Сторон
Организация

Пользователь
Подписи сторон:

____________________

____________________

Приложение № 1
к Договору безвозмездного
пользования
СПЕЦИФИКАЦИЯ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Организация

Приложение № 2
к Договору безвозмездного
пользования
АКТ
приема-передачи имущества
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_____________________________________________________________________
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
Организация, в лице_____________________________________ на основании
_____________________________________________________________, передало,
а _________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Пользователь в лице _______________________________________
___________________ , действующего на основании Устава, приняло следующее
оборудование согласно спецификации.
Организация

Пользователь

