
Договор
о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества

г. Краснодар от «01» июня 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Лотос-Лэнд» в лице генерального 
директора Коваленко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуе
мое в дальнейшем Ссудодатель и Краснодарский филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный торго
во-экономический университет» в лице директора Кофанова Антона Александровича, дейст
вующее на основании Устава, Положения о филиале и доверенности от 01.01.2009 № 9, име
нуемое в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто
роны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное 

пользование нежилые помещения 1-го этажа №№ 24-34 здания литер А1, расположенные 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, д. 57 (далее -имущество), 
для использования под учебный процесс Ссудополучателя, в состоянии соответствующем 
условиям настоящего договора и их назначению.

12. Общая площадь, передаваемых в безвозмездное пользование помещений - 5 231,4 кв. 
метра.

13. Срок действия договора
начало: «01» сентября 2009 года
окончание: «01 » сентября 2020 года
1.4. Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, принадлежит Ссудодателю на 

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права от 03.12.2004 серия 23-АБ № 774039 (приложение № 1).

1.5. Передача, вышеуказанного имущества не является основанием для изменения или 
прекращения права собственности Ссудодателя на это имущество.

1.6. Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, на момент заключения 
Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога или спора, 
под арестом не состоит;

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1.Беспрепятственного доступа к имуществу для проведения проверки соблюдения 

Ссудополучателем условий настоящего договора, целевого использования и сохранения 
имущества, а также на предоставление от Ссудополучателя документации, запрашиваемой в 
пределах данной проверки.

2.1.2. Контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств по настоящему до
говору.

2.1.3.На своевременное получение информации о проведении текущего и капитального 
ремонта в сроки, установленные настоящим договором.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Передать Ссудополучателю имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего 

договора, по акту приема-передачи (приложение № 2), составленному в трех экземплярах.
2.2.2. Принимать меры к пресечению нарушений Ссудополучателем условий настоящего 

договора.



2.3. Ссудополучатель имеет право:
2.3.1.Использовать имущество по целевому назначению, предусмотренному пунктом 1.1. 

настоящего договора в режиме работы Ссудополучателя.
2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. Своевременно оплачивать коммунальные, эксплуатационные и 

административно-хозяйственные услуги.
2.4.2. Использовать имущество по целевому назначению, указанному в пункте 1.1. 

настоящего договора, в соответствии с условиями договора и обеспечивать их сохранность.
2.4.3. Поддерживать имущество, полученное в безвозмездное пользование, в 

исправном техническом состоянии, нести все расходы на его содержание, своевременно 
производить за свой счет текущий ремонт нежилых помещений, а также осуществлять 
капитальный ремонт.

Необходимость проведения капитального ремонта определяется техническим 
заключением, составляемым организацией, имеющей соответствующую лицензию.

2.4.4. Обеспечивать хорошее санитарное состояние и противопожарную 
безопасность, имущества.

2.4.5. Не производить перепланировок и переоборудования имущества, переданных в 
безвозмездное пользование, без письменного согласия Ссудодателя.

2.4.6. Не осуществлять никаких действий, влекущих какое-либо обременение 
предоставленных Ссудополучателю имущественных прав, а именно: не сдавать переданное 
имущество в аренду, не предоставлять его в безвозмездное пользование, не передавать свои 
права и обязанности по настоящему договору третьему лицу по иным основаниям без 
письменного согласия Ссудодателя.

2.4.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей 
Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего 
договора, целевого использования и сохранения имущества, а также, 
предоставлять им запрашиваемую в пределах данной проверки документацию.

2.4.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения переданного 
имущества, если оно разрушено (утрачено) или повреждено в связи с его использованием не 
в соответствии с условиями настоящего договора или не по назначению, указанному в пункте
1.1. настоящего договора, либо Ссудополучатель передал его третьему лицу без письменного 
согласия Ссудодателя, а также в иных случаях, установленных законом.

2.4.9. Письменно уведомить Ссудодателя о желании заключить договор на новый срок не
позднее, чем за один месяц до истечения срока настоящего договора.
2.4.10. В течение пяти дней со дня истечения срока действия настоящего договора, 

вернуть Ссудодателю имущество по акту приема-передачи в нормальном техническом 
состоянии.

3. Платежи и расчеты по договору

3.1.Ссудополучатель осуществляет свои права временного пользования переданным ему 
имуществом, безвозмездно.

3.2. Расходы Ссудополучателя на оплату коммунальных, эксплуатационных и 
необходимых административно-хозяйственных услуг оплачиваются по Договорам на 
оказание соответствующих услуг.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации.
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4.2. В случае реорганизации юридического лица-Ссудополучателя его права и 
обязанности по настоящему договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его 
правопреемником, действие договора не прекращается.

В случае, ликвидации юридического лица-Ссудополучателя действие настоящего 
договора прекращается.

4.3.Реорганизация Ссудодателя, а также перемена собственника имущества, указанного 
в пункте 1.1. настоящего договора, не являются основанием для изменения условий или 
расторжения настоящего договора.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при реализации 
условий настоящего договора в период его действия, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6. Прочие условия

Все приложения к настоящему договору подписываются Сторонами и являются его 
неотъемлемой частью.

Стоимость неотделимых улучшений используемого Ссудополучателем имущества, 
произведенных им с согласия Ссудодателя при текущем и (или) капитальном ремонте, 
указанного в пункте 1.1., после прекращения настоящего договора возмещению 
Ссудополучателю не подлежит.

6.3.Условия настоящего договора применяются также к отношениям Сторон, возникшим 
с момента подписания Сторонами акта приема-передачи помещений до вступления в силу 
настоящего договора.

При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или ре
организации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок после про
изошедших изменениях сообщить другой Стороне об этих изменениях, кроме случаев, когда 
изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Ссудодатель: ООО «Фирма «Лото-Лэнд»
350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 228 
ИНН 2312026671 КПП 231201001 
ОГРН 2052307221481
р/с 40702810530400100504 в Краснодарском отделении № 8619 г. Краснодар 
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602
Ссудополучатель: Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский государственный 
торгово-экономический университет»
350015, г.Краснодар, ул.Северная, 360 
ИНН 7712019999 КПП 231002002
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л/с 03181696610 в УФК по Краснодарскому краю 
р/с 40503810200001000115
в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар 
БИК 040349001

К настоящему договору прилагаются:
1) свидетельство о государственной регистрации права
2) акт приема -  передачи имущества
3) санитарно-эпидемиологическое заключение
4) заключение о соблюдении требований пожарной безопасности

Подписи Сторон.

от Ссудодателя:

Д.А. Коваленко
(подпись (инициалы, фамилия)

ГОД

А.А. Кофанов
(инициалы, фамилия) 

ГОД



П риложение №  2 к договору

№ ______  от 6 ? /  О Ь  сГ’'0 0 &

АКТ
Приема передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование

« 20 0 &\г.

Мы, нижеподписавш иеся, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ф ирма «Лотос-Лэнд» в лице генерального директора Коваленко Дмитрия Алек
сеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ссудода
тель и Краснодарский филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный торгово- 
экономический университет» в лице директора Кофанова Антона Александровича, 
действующее на основании Устава, Положения о филиале и доверенности от 
01.01.2009 № 9, именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, со
ставили настоящий акт в том, что Ссудодатель передал, а Ссудополучатель при
нял во временное безвозмездное пользование нежилые помещения, 1-го этажа 
№№  24-34 здания литер А1, расположенные по адресу: г. Краснодар, Карасун- 
ский округ, ул. Новороссийская, д. 57, общей площадью 5 231,4 кв. метра.

От Ссудодателя:


