
!оговор о совместном использовании оборулования

с. Молчаново 28.01.2020,

муничипальное бюджетное учреждение культуры <молчановскм межпоселенческаrI
централизованная библиотечная систейа), именуемый в дальнейшем "Сторона 1"о в лице
директора Ма,тыгиной Гzutины Александровны, лействующего на основании Устава, Q

одной стороны и муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования <Молчановская детская музыкальная школа), именуемый в

дальнейшем "Сторон а2" , в лице директора Невинского ,Щмитрия Владимировича
лействующего на основании Устава, с лругой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем;

l. Предмет договора

l..l. Стороны договорились о совместном использовании оборулования согласно
спечификаuитт (приложе}{ие N 1) для осуществления своей деятельности с учетом
интересов кахслой из Cr-opolT.

1,2. Оборулование принадлежит Стороне l на праве соботвенности, не заложено, на
него не наложен арест, оно не является предметом исков третьих лиц.

1,З. Оборудование должно использоваться в целях обеспечения специальными
техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для
иFIвалидов и лиц с ограниченными возмохiностями здоровья.

1.4. Оборудование подле}кит coBN{ecTHoMy использованию в течение 1 года,

2. Обязаrrности сторон
2.1, Стороны обязуются:
2,|,L Использоват,ь оборулование в соответствии с его rIелевым назначеFlием,

указанным в п, l.З настояIJIего договора,
2.|,2, Бере>кно относиться к оборl,ловаI{ию, поддер)Itивать его в исправном рабочем

состоянии, производить своими силами и за свой счет текущий и капитальный ремонт,
2,1.3. Обеспечить сохранность оборулования в течение срока действия настоящего

договора.
2.|.4, За свой c.leT обесгIечивать оборулование запасными частямио необходимыми

для нормальной эксплуаl,ации оборудования,
2,2, Сторона 1 обязуется:
2,2,|, Прелоставить оборулование в состоянии, пригодном к эксплуатации,
2.2.2, Проинформировать Сторону 2 о недостатках оборулования.
2.2,З, Оказывать Стороне 2 содействие по обучению ее специалистов работе с

оборулован ием,
2,2,4. Оказьтвать Ст,ороне 2 консультационную, информационную, техническую и

иную помощь t] целях наиболее эффективного и надлежащего использования
оборулования.

2,3. Сторона 2 обязуется;
2.З.l, По окончании срока действия настоящего договора вернуть оборулование в

том состояниLi, в котором оно было в начале совместного использования, С учетом
нормального.I{зносil и в -I,ехниrтески Liсправном состояFIии,

3. OTBeTcтBeHHocTb сторон
3.1. Стороны несут отвётственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязанностеЙ по настоящему договору в соответствии с деЙствуюrrlим
законодательством Российской Фелераuии,
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3.2. ClopoHa 1 тtесет ответственность за недостатки оборулования, о которых она

умышленно не проинформировала Сторону 2,

3.3. Сторона l не несет ответственность за недостатки оборулования, которые ею
были оговорены.

З.4. Сторона 2 несет риск повреждения оборулования, если оно булет испорчено в

связи с его использованием.
3,5. Ст,ороны оовобо}кдаются от ответственности в случае, если нQисполнение или

ненадлежащее исполнение и\,{и своих обязательств по настоящему договору булет связано
с обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясенийо

наводнений, эпидемий), лействий госуларственньIх органов, актов террора, воЙн и т. Д.

З.6. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п, З,5

настоящего договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности
исполнения доI,оl]ора и подтвердить документально факт наступления указанных
обстоятельств. LIеиспоJIFтение условий настоящего пункта влечет для Сторон обязанность
по возм:щениIо убьттков, связанных с неисполнением условий настоящего договора.

4. Заклlо.llrтельные положения

4,l. Насl,ояпlий договор составлен и подписан в дв)х аутентичных экземплярах - по
одчому для каждой Стороны,

4,2. !оговор вступает в силу с момента подписания и действует 202l года.

4,3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не

заявит о прекращении действия договора, необходимости внесения в договор изменений
иlили дополнений, о необходимости заключения нового договора на иньIх условиях,
настоящий догоt]ор считается продленным (пролонгированным) на неопределенный срок
на прежних условиях.

4.4, Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляtотся
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.

4.5, Заявления, уведомления, извещеЕия, требования или иные юридически
значимые сообщения, с I(оторыми настоящий логовор связывает грах(данско-правовые
тiоследствия лrrя C.'TopoI{, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствуlоlIIего сообщения Стороне или ее представителIо,

4.6. Юрилически значимые сообщения подлежат передаче путем [вписать нужное -

почтовой, факсимильной, электронной связи],
4.7, Сообrцение счрттается доставленным и в тех случаях, если оно поступило

Стороне, которой оIIо направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было еЙ

вручено или Сторона не ознакомилась с ним,
4,8. Споры и разногласия, KoTopbje могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, булут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.9. В случае, если Стороньт FIe придут к соглашению, споры разрешаIотоя в

сулебном порядке в соответствии с действуrощим законодательством Российской
Фелерации,

4.10, Во BceN1 остальном, что не предусмотрелiо настоящим договором, Стороны

руководствуIотся лействующим законодательством Российской Фелераuии,
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Приложение N 1

Спечификачия

Jt п/п наименование товара Кол-во Цена
l Кресло-коляска инваJIидfiм механическая FS 809В 1 l1500,00
2 Кнопка вызова 1 82* 9 5*25 антивандаJIьнаrl 1 6500.00
J Приёмное устройство системы вызова гIомощи Пс-1099 1 7500.00
4 Портативная индукционная система VERT -1а 1 з6000,00
5 Портативный видеоувеличитель ПЦУ-3(3,5 " 1 13500,00


