
ДОГОВОР№ *7^
предоставления в безвозмездное пользование 

нежилых помещений и оборудования

город Невинномысск 19 ноября 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 города Невинномысска (сокращенное наименование «МБОУ 
СОШ № 2 г. Невинномысска»), ИНН2631022970, ОГРН1022603 627090, именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Маланина Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска, ИНН 2631017987, ОГРН 1022603628915, 
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице главного врача Ерховой Елены 
Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые -  «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821- 
10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»заключили настоящий Договор(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Для размещения медицинского кабинета, в целях обеспечения медицинского 
обслуживания обучающихся, Ссудодатель по настоящему Договору обязуется предоставить в 
безвозмездное временное пользование Ссудополучателю следующее имущество (далее -  
Имущество):

1.1.1. соответствующее установленным законодательством требованиям нежилые 
помещения, расположенные в здании по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Кутузова 1/улица Шевченко 2, общей площадью 34,3 кв. м., с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников Ссудополучателя (именуемые в дальнейшем - 
помещения).

Характеристики помещения (согласно техническому паспорту):
медицинский кабинет -  18,3 кв. м.процедурный кабинет -  16 кв. м.
1.1.2. медицинское оборудование, перечень которого указан в приложении № 1 к 

настоящему договору.
1.2. Нежилые помещения принадлежат Ссудодателю на праве оперативного управления 

(приложение № 2 к настоящему договору).
1.3. Ссудодатель гарантирует, что до подписания настоящего Договора передаваемое 

нежилое помещение никому другому не продано, не подарено, не заложено, не обременено 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ

2.1. Право передачи имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в 
безвозмездное пользование принадлежит Ссудодателю на основаниидоговора оперативного 
управления, заключенного с Собственником имущества, и не является нарушением 
антимонопольного законодательства.

2.2. Указанное в п. 1.1. настоящего Договора Имущество принадлежит Ссудодателю на 
праве оперативного управления.



2.3. Имущество предоставляется Ссудополучателю в безвозмездное пользование со 
всеми относящимися к нему документами.

2.4. Имущество подлежит передаче Ссудополучателю в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

Факт передачи Имущества подтверждается актами приёма-передачи (приложения 
№ 4 и 5 к настоящему Договору).

2.5. По окончании срока действия Договора Ссудополучатель обязуется привести 
Имущество в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с 
целевым назначением, и передать его Ссудодателю на основании акта приёма-передачи 
возврата в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после прекращения срока действия 
Договора.

Имущество должно быть возвращено Ссудополучателем в том состоянии, в каком он его 
получил, с учетом нормального износа.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. передать Ссудополучателю Имущество в состоянии, соответствующем условиям 

настоящего Договора и его назначению, со всеми принадлежностями и относящимися к нему 
документами в течение 5 (пяти) дней после заключения Договора в фактическое владение 
пользование и подписать акт приёма-передачи (приложения № 4 и 5 к настоящему Договору);

3.1.2. оплачивать коммунальные услуги и осуществлять текущий и капитальный ремонт 
Имущества, нести все расходы на его содержание;

3.1.3. оснастить помещение для выполнения Ссудополучателем своих функций, в том 
числе: обеспечить за собственный счет помещение медицинских кабинетов необходимым 
медицинским оборудованием, инструментарием,твердым, мягким и хозяйственным 
инвентарем,технически оснастить для выполнения в нем определенных функций,обновлять 
инвентарь и оборудование при истечении их срока годности;

3.1.4. оказывать содействие в организации профилактических осмотров и
иммунопрофилактики подлежащих контингентов детей, проведение
противоэпидемиологических мероприятий, гигиенического воспитания воспитанников,

3.1.5. проинформировать Ссудополучателя в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента выявления аварийного состояния всего помещения или его части, препятствующего 
его дальнейшей эксплуатации по целевому назначению, и принять необходимые меры для 
проведения неотложных ремонтных работ;

3.1.6. проинформировать Ссудополучателя в срок не позднее 5 (пяти) рабочихдней с 
момента выявления нарушений со стороны Ссудополучателя условий использования 
помещений и другого имущества, а также направить предложения по устранению нарушений;

3.1.7. выполнять законные требования медицинских работников Ссудополучателя, 
закрепленных за Ссудодателем.

3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. принять от Ссудодателя Имущество в состоянии, соответствующем условиям 

настоящего Договора и его назначению, со всеми принадлежностями и относящимися к нему 
документами в течение 5 (пяти) дней после заключения Договора в фактическое владение 
пользование и подписать акт приёма-передачи (приложения № 4 и 5 к настоящему Договору);

3.2.2. использовать нежилое помещение, оборудование и инвентарь в соответствии с 
настоящим Договором и его назначением;

3.2.3. поддерживать помещение, оборудование и инвентарь, полученные в безвозмездное 
пользование, в надлежащем состоянии;

3.2.4. оснастить помещение Ссудодателя для выполнения Ссудополучателем своих 
функций медикаментами и перевязочным материалом, своевременно осуществлять замену 
лекарственных средств с истекающим сроком и обновлять их при истечении их срока 
годности;

3.2.5. обеспечить медицинские кабинеты необходимыммедикаментами и перевязочным 
материалом;



3.2.6. устанавливать время работы медицинского персонала в соответствии с внутренним 
распорядком Ссудодателя с учетом особенностей режима работы медицинского персонала.

3.2.7. не предоставлять передаваемое Имущество в аренду, в безвозмездное пользование 
иным лицам, не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
отдавать Имущество в залог;

3.2.8. не производить перепланировку, реконструкцию, капитальный ремонт Имущества, 
преданного в безвозмездное пользование без письменного согласия Ссудодателя и наличия 
технической документации, согласованной в установленном порядке;

3.2.9. организовать работу медицинского кабинета и контролировать деятельность 
медицинских работников;

3.2.10. выполнять иные требования предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, СанПиН.

3.2.11. после окончания срока действия настоящего Договора привести Имущество в 
состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с целевым 
назначением, и передать его Ссудодателю на основании акта возврата Имущества в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ссудодатель отвечает за недостатки помещения, которые он умышленно или по 
грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего Договора.

При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору 
потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Имущества или 
возмещения своих расходов на устранение недостатков либо досрочного расторжения 
Договора и возмещения понесенного им реального ущерба.

4.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки помещения, которые были им оговорены 
при заключении Договора, либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были 
быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества при заключении 
настоящего Договора или при его передаче.

4.3. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных 
Ссудополучателем без согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит.

5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения передаваемого имущества 
несет Ссудодатель, за исключением случаев, указанных в п. 5.2. настоящего Договора.

5.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
Имущества, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что Ссудополучатель 
использовал его не в соответствии с настоящим Договором или его назначением либо передал 
его третьему лицу без согласия Ссудодателя.

Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или 
порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.

6. СРОК ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО 
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет с 19 ноября 2019 года по 18 ноября 
2024 года и считается заключенным с момента его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон.

6.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего Договора, 
известив об этом другую Сторону за 1 (один) месяц до даты расторжения настоящего



Договора.
6.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в 

случаях, когда Ссудополучатель:
- использует Имущество не в соответствии с Договором или его назначением;
- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в надлежащем состоянии;
- существенно ухудшает состояние Имущества;
- без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу.
6.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 
заключения Договора;

- если Имущество, в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 
состоянии, не пригодном для использования;

- если при заключении Договора Ссудодатель не предупредил Ссудополучателя о правах 
третьих лиц на передаваемое Имущество;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество либо его 
принадлежности и относящиеся к нему документы.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

7.1. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя права и обязанности 
Ссудодателя по настоящему Договору переходят к другому лицу, к которому перешло право 
оперативного управления на Имущество или иное право, на основании которого Имущество 
было передано в безвозмездное пользование.

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

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или предотвратить 
(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также 
запретительные действия властей и акты государственных органов.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 
указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, 
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

9.2. При невозможности достижения согласия между Сторонами возникшие споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:
10.3.1. Перечень медицинского оборудования (приложение № 1);
10.3.2. Свидетельство о государственной регистрации права от 29.12.2011 г. 26-АЗ 

730353 (приложение № 2);
10.3.3. Экспертное заключение последствий договора передачи имущества в 

безвозмездное пользование для обеспечения образования, воспитания, развития, социальной 
защиты и социального обслуживания детей от 15 ноября2019 г. в отношении МБОУ СОШ 
№2г. Невинномысска (приложение № 3);

10.3.4. Акт приема-передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений, 
закрепленных на праве оперативного управления (приложение № 4);

10.3.5. Акт приёма-передачи в безвозмездное пользование медицинского 
оборудования(приложение № 5).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудодатель: С судополучатель:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 
города Невинномысска 
Юридический/Почтовый адрес: 
Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Кутузова 1/улица Шевченко 2 
Телефон: 8(86554)5-93-60 
Электронная почта: school2nevl@mail.ru
ОГРН: 1022603627090
ИНН: 2631022970,КПП: 263101001 
Р/с: 40701810207021000173 
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 040702001

Директор
I должность)'..(подпись) 
М.П. А

М.А.Маланин
(ФИО.) /

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска 
(ГБУЗ СК «Городская больница» 
г. Невинномысска)
Юридический/почтовый адрес:
357112, Ставропольский край, город
Невинномысск, ул. Павлова, 5, 0
ИНН: 2631017987, КПП: 263101001
ОГРН: 1022603628915
Телефон: 8 (86554) 7-21-40
Адрес электронной почты: nevhospital@mail.ru
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Приложение № 1 к Договору № $£ 
предоставления в безвозмездное пользование 

нежилых помещений и оборудования 
от 19 ноября 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинского оборудования

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е обор удован и я К ол и честв о  ш тук

1 2 3
1. Весы медицинские 1
2. Ростомер или антропометр 1
3. Тонометр с возрастными манжетами 2
4. Стето фо нендо скоп 2
5. Секундомер 2
6. Сантиметровая лента 2
7. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) 4
8. Плантограф 1
9. Термометр медицинский 5
10. Оториноскоп с набором воронок 1
11. Ш патель металлический или одноразовый упаковка 100 штук
12. Холодильник 2
13. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной 2
14. Ш приц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)

на 1 мл 1
на 2 мл 5
на 5 мл 5
на 10 мл 1

15. Лоток медицинский почкообразный 2
16. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1
17. Перчатки медицинские у п а к о в к а  100 ш тук
18. Пипетки 10
19. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1
20. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) 1
21. Грелка медицинская 2
22. Пузырь для льда 2
23. Жгут кровоостанавливаю щ ий резиновый 2
24. Носилки 2
25. Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект

шины пневматические (детские и взрослые)
вакуумный матрас
косынка
фиксатор ключицы
воротник Ш анца (2 размера)
жгут кровоостанавливаю щий
перчатки
бинт стерильный
салфетки стерильные
гелевый охлаждающ е-согревающ ий пакет
НОЖНИЦЫ

лейкопластырь 2 см -1  шт., 5 см -1  шт.
26. Зонды желудочные разны х размеров 4
27. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, 

стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран
2 комплекта

28. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 
иммунобиологических препаратов

1

29. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук 1,1,1
30. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного 

поля
у п а к о в к а  100 ш тук

31. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для 
оказания неотложной медицинской помощи

1 комплект

32. Дезинфицирующие средства 2
33. Ведро с педальной крышкой 2



34. Емкость для дезинфицирующ их средств 2
35. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин
2

36. Стол рабочий 2
37. Стул 6
38. Кушетка 2
39. Ш ирма медицинская 2
40. Ш каф медицинский для хранения лекарственных средств 1
41. Ш каф для хранения медицинской документации 1
42. Стол медицинский 1
43. Столик инструментальный 1
44. Столик манипуляционный 1
45. Лампа настольная 2
46. Бикс большой 2
47. Бикс малый 2
48. Пинцет 4
49. Корцанг 4
50. Ножницы 2
51. Персональный компьютер 1 комплект
52. Принтер 1 комплект
53. Калькулятор 2
54. Сейф для хранения медикаментов 1
55. Х алат медицинский 2
56. Ш апочки 2
57. М аски у п а к о в к а  100 ш тук
58. Коврик (1 м х 1,5 м) 1
59. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни
1

Ссудодатель: Ссудополучатель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 
города Невинномысска 
Юридический/Почтовый адрес: 
Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Кутузова 1/улица Шевченко 2
Телефон: 8(86554)5-93-60 
Электронная почта: school2nevl@mail.ru
ОГРН: 1022603627090 
ИНН: 2631022970,КПП: 263101001 
Р/с: 40701810207021000173 
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 040702001

Дирекп ______
(должность)' (подпись)

М.А.Маланин
(Ф.И.О.) /

м.п. I/

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска 
(ГБУЗ СК «Городская больница» 
г. Невинномысска)
Юридический/почтовый адрес:
357112, Ставропольский край, город
Невинномысск, ул. Павлова, 5, 0
ИНН: 2631017987, КПП: 263101001
ОГРН: 1022603628915
Телефон: 8 (86554) 7-21-40
Адрес электронной почты: nevhospital@mail.ru

/
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Приложение № 4 к Договору №
предоставления в безвозмездное пользование 

нежилых помещений и оборудования 
от 19 ноября 2019 г.

А К Т
приёма-передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений, закрепленных на праве

оперативного управления

город Невинномысск « ^ »  ноября 2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Невинномысска (сокращённое наименование МБОУ С,ОТТТ 
№ 2 г. Невинномысска), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маланина 
Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска, именуемое в дальнейшем ГБУЗ СК «Городская 
больница» г. Невинномысска, в лице главного врача Ерховой Елены Геннадьевны, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые -  «Стороны», 
заключили настоящий Акт о нижеследующем:

МБОУ СОП1 №2 г. Невинномысска предоставляет ГБУЗ СК «Городская больница» города 
Невинномысска нежилые помещения общей площадью 34,3 кв. м, расположенные по адресу: 
Ставропольский край, город Невинномысск, улица Кутузова 1/улица Шевченко 2, пригодные для 
осуществления медицинской деятельности. Техническое состояние вышеуказанных нежилых 
помещений на момент их передачи характеризуется удовлетворительным состоянием и 
соответствует требованиям по их эксплуатации. ГБУЗ СК «Городская больница» города 
Невинномысска удовлетворено помещениями и не имеет претензий к их состоянию.

Настоящий акт свидетельствует о том, что нежилые помещения ГБУЗ СК «Городская 
больница» города Невинномысска переданы полностью в соответствии с Договором. Стороны 
друг к другу не имеют претензий.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для МБОУ СОШ № 2 города 
Невинномысска и для ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска.

Передал: Принял:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 города Невинномысска

М.А. Маланин

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска 
(ГБУЗ СК «Г оррдщщда... больница» 
города Невинномысс

Главный врач:
подписьм.п. м.п.



Приложение № 5 к Договору № Ж  
предоставления в безвозмездное пользование 

нежилых помещений и оборудования 
от 19 ноября 2019 г.

АКТ
приёма-передачи в безвозмездное пользование медицинского оборудования

город Невинномысск ноября 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 города Невинномысска(сокращённое наименование МБОУ СОШ 
№ 2 г. Невинномысска), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маланина 
Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска, именуемое в дальнейшем ГБУЗ СК «Городская 
больница» г. Невинномысска, в лице главного врача Ерховой Елены Геннадьевны, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые -  «Стороны», 
заключили настоящий Акт о нижеследующем:

МБОУ СОШ № 2 города Невинномысска предоставляет ГБУЗ СК «Городская больница» 
города Невинномысска медицинское оборудование, согласно перечню, являющемуся 
приложением № 1 к Договору и расположенное по адресу: Ставропольский край, город 
Невинномысск, улица Кутузова 1/улица Шевченко 2, пригодное для осуществления медицинской 
деятельности.

Техническое состояние вышеуказанного медицинского оборудования на момент их 
передачи характеризуется удовлетворительным состоянием и соответствует требованиям по их 
эксплуатации. ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска удовлетворено 
медицинским оборудованием и не имеет претензий к его состоянию.

Настоящий акт свидетельствует о том, что медицинское оборудование ГБУЗ СК «Городская 
больница» города Невинномысска передано полностью в соответствии с Договором. Стороны друг 
к другу не имеют претензий.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из «сторон».

Передал: Принял:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№2 города Невинномысска

М.А. Маланин

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска 
(ГБУЗ СК «Городская больница»

м.п. м.п.


