
Экземпляр ТюмГУ 
д о г о в о р 

безвозмездного пользования 
г. Тюмень « И _ » С Ш ^ и г 2 0 0 9 г . 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Тюменской области, именуемое в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице исполняющего обязанности руководителя управления Пясецкого 
Игоря Владимировича, действующего на основании Приказа Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.08.2007г. № 954-л, 
Положения, утвержденного Приказом Росимущества от 01.02.2005г. № 37, с одной 
стороны и ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора Чеботарева Геннадия Николаевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного Министерством образования 
Российской Федерации от 26.03.2002г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с Распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Тюменской 
области «О передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет» от 20.04.2009г. № 270/02, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора. 
1.1. Согласно настоящему договору Ссудодатель передает в безвозмездное 

пользование Ссудополучателю нежилые помещения в подвале, на третьем, четвертом, 
пятом этажах, полезной площадью 1834.7 кв.м., в здании, расположенном по адресу: 
г.Тюмень, ул.Ленина, 38. (Приложение 1) именуемое в дальнейшем «Имущество», для 
использования в соответствии с указанным в Уставе Ссудополучателя предметом и 
целями деятельности, а Ссудополучатель обязуется вернуть то же Имущество в том же 
состоянии, в каком его получил, с учетом нормального износа. 

1.2. Имущество передается Ссудополучателю по 13.04.2034г. 
Передача имущества производится по передаточному акту, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2). 
1.3. Имущество передается Ссудополучателю в нормальном состоянии. Претензий 

у Ссудополучателя к Ссудодателю по состоянию имущества нет. 

II. Права и обязанности сторон. 
2.1. Ссудодатель обязуется предоставить Имущество в состоянии, соответствующем 

условиям настоящего Договора и его назначению. 
2.2. Ссудополучатель обязуется: 

а) поддерживать Имущество. полученное в безвозмездное пользование, в 
исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта; 

б) оплачивать коммунальные, эксплуатационные, административно-
хозяйственные расходы организациям, оказывающим данные услуги, самостоятельно 
заключив с ними договор на оказание услуг; 

в) обеспечивать сохранность переданного Имущества; 
г) использовать имущество строго по назначению; 
д) в случае расторжения Договора возвратить Имущество Ссудодателю по 

передаточному акту. 
2.3. Ссудополучатель не имеет права без согласия Ссудодателя передавать 

Имущество, полученное в безвозмездное пользование, третьим лицам. 



III. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. 
Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

Имущества, если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он 
использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением Имущества 
либо передал его третьему лицу. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или 
случайного повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог 
предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел 
сохранить свое имущество. 

IV. Отказ от настоящего договора и его расторжение. 
4.1. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от Договора 

безвозмездного пользования, известив об этом другую сторону за один месяц. 

V. Изменение сторон в настоящем договоре и прекращение договора. 
5.1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение Имущества или передать его в 

возмездное пользование третьему лицу. 
При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по настоящему 

договору, а его права в отношении Имущества обременяются правами Ссудополучателя. 
5.2. В случае реорганизации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по 

настоящему Договору переходят к другому лицу, к которому перешли полномочия, на 
основании которых Имущество было передано в безвозмездное пользование. 

5.3. В случае реорганизации Ссудополучателя его права и обязанности по Договору 
переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником. 

5.4. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации Ссудополучателя. 

VI. Ответственность сторон. 
6.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые он умышленно или 

по грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего Договора. 
6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, 
вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под 
которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или 
произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение 
Имущества. 

6.3. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по 
Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за 
упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности). 

6.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства. 

6.5. За просрочку передачи имущества Ссудодателю в случае расторжения 
Договора Ссудополучатель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор). 

6.7. В иных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации. 



VII. Прочие условия. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
7.2. Условия настоящего Договора, применяется к отношениям, возникшим с 

14.04.2009г. 
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
7.4. Настоящий Договор составлен двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

VIII. Местонахождение и банковские реквизиты сторон. 

Ссудодатель Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Тюменской 
области 
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 36, тел. 46-60-70, 
JI/c № 03166738210 в УФК по Тюменской области, 
р/счет 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тюменской области, г.Тюмень, БИК 047102001. ИНН 7202121900 

Ссудополучатель ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10 
тел.(3452) 46-40-61, 
р/счет в № 40503810500001000001, л/счет № 03671084020 УФК по 
Тюменской области (ОФК 29 ГОУ ВПО Тюменский 
государственный университет), ИНН 720201861. 
КПП 720201001, БИК 047102001 











Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
№ 4%/ОА/ ОТ и. 04 2009 года 

АКТ 
приема-передачи имущества 
в безвозмездное пользование 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Тюменской области, именуемое в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице исполняющего обязанности руководителя управления Пясецкого 
Игоря Владимировича, действующего на основании Приказа Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.08.2007г. № 954-л, 
Положения, утвержденного Приказом Росимущества от 01.02.2005г. № 37, с одной 
стороны и ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора Чеботарева Геннадия Николаевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного Министерством образования 
Российской Федерации от 26.03.2002г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с Распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Тюменской 
области «О передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование ГОУ B1IO 
«Тюменский государственный университет» от 20.04.2009г. № 270/02. оформили 
настоящий акт о нижеследующем. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Тюменской области передает, а ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет» принимает нежилые помещения в подвале, на третьем, 
четвертом, пятом этажах, полезной площадью 1834,7 кв.м.. в здании, расположенном по 
адресу: г.Тюмень, ул.Ленина, 38. 

Имущество техническим условиям: соответствует. 
Заключение: имущество передается в нормальном состоянии. 

^fo^OiH dd3Vf 

Сдал: 

Перечисленное в акте имущество, 
й^осуд^Р^^ 
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