
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ N9 2I/1-2022

т,ород Нижневартовск <l0> января 2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа Ns21 имени Валентина
Овсянникова_ЗаярскогоD, именуемое в да.пьнейutем кСсудодатель>, в лице директора Левицкой Елены
Дцатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственносТью
<<Комбинат питанияD, именуемое в дtIльнейшем <Ссудополучатель), в лице директора ПлатоновоЙ Маргариты
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые (Стороны), в соответсТВии с

Федеральным законом от 29.|2,2012 Ns27З-OЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерачии>, на основании п.2 ч. З.2. ст.

l7.1. Федеральцого закона от 26.07.2006 Ns 1з5-ФЗ (о защите конкуренции), в целях исполнения контракта N9

0 l 87З0000 122 l000585/2, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

l.обшие положения
1.1.Ссулолатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование имущество
пищеблока (именуемое в дальнейшем - Имущество) помещения N917-3 l, нежилого помецения J\Ъ l004
расположенного Еа первом этаже зданиrI МБОУ (СШ J$21 им. В.Овсянникова-Заярского> по адресу:
г. Нижневартовск, ул,,Щружбы Народов, д. lЗ б, общей площадью 384,4 кв.м, балансовой стоимостью l589090,38
рублей, а также находящееся в нем торгово-технологическое имущество, весоизмерительные приборы и прочее
оборудование (дадее - Оборулование).
1.2.К настоящему договору прилагаются копия поэтажного плана здания и экспликациrI помещений из технического
паспорта (Приложение Nч 1).
1.3.Площадь передаваемого ИмуществаЗ84,4 кв.м. Имущество, передаваемое в пользование, отвечает санитарным и
техническим нормам и пригодно дIя эксшIуатации.
l.4.CpoK безвозмездного пользования Имуществом и Оборулованием устанавливается - с 10.01.2022 года по
27 .05,2022 года (включительно).
1.5.Ha момент предоставления Ссудопол)п{ателю Имущества, балансовая стоимость оборулования 3506844 (три
миллиона Iu{TbcoT шесть тысяч восемьсот сорок IIетыре) рубля 36 копеек, остаточнtц стоимость 99004З (девятьсот
девяносто тысяч сорок три) рубля 57 копеек.
1.6.CocTaB, стоимость и краткие характеристики, передаваемого Обору.чованLul приведены в Приложении Ns 3.
1,7.Приложение Ns 3 является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.8.Имучество и Оборудование передается в целях использования под организацию питания обучаюцихся и
буфетное обсrцlживание согласно С анП иН 2.З l 2.4.з 59 0 -20.
1.9.Имущество передается СсудополучатеJIю по акту приема - передачи (Приложение Nч 2) в течение 5 (пяти) дней с
момента подписания договора.

2.Права Сторон
2.1.Ссулолатепь имеет право:
2.1.1.Осуществлять проверку сохранности и исrrользовация по целевому назначению Имущества и Оборулования,
переданного по Еастоящему договору Ссудополучателю, в любое время с предварительного уведомления
ССУДополу^rателя.
2.1.2.Щосрочно расторгнуть настоящий договор по основаниям и в порядке, предусмотренным граждаtlским
законодательством РФ и настоящего договора.
2.2.Ссулополучатель имеет право:
2.2.1.Пользоваться переданным ему Имуществом I{ Оборудованием в соответствии с условиями договора и нормами
действующего законодательства РФ.
2.2,2,Щосрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством
РФ и настоящего договора.

3.Обязанности Сторон
3.1.Ссулолатель обязан:
3.1.1.ПеРеДаТЬ ССУдополУчателю на безвозмездной основе Имущество и Оборулование, отвечающее безопасныпt
УСЛОВИJlм ТрУДа, саItитарно-гигиеническим, пожарным, электротехническим и техническим нормам (освещение,
отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элек,троснабжение, пожарная
безопасность), правилам организации технологических процессов и требованиям к производственному
ОбОРУЛОванию, Указанному в нормативноЙ техrrологической документации заводов изготовителей (ГОСТов, СНиПов,
Положений об оборудовании) и в соответстВии с СанПин2,з12.4.з590-20 ц условиям настоящего договора по акту
приема - передачи (При.гrожение ЛЬ 2 и Приложение JФ 3) в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настояшlего
договора.
3. 1.2.Предоставить Ссудополучателю:
-информацrло об Оборуловании (наименование, лrарка, тип, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию,
остаточная стоимость) и при необходимости реryлярно ее обновлять;
_копии паспортов, руководство по эксплуатациIr.
3.1.3.Осуществлять за свой счет:
-капитtцьный peMotlT Оборудования;
-капита.льный и текущий ремонт помещений пищеблока;
-выполнение электромонтажных, пуско-ЕaIладочных и строительных работ по ремонту, замене, испытанию и н€цадке
внутренних сетей элек,гроснабжения и коммутационной аппараryре, входящих в эксплуатационшую ответственность,
СОГЛаСнО акТУ разграниtIения эксплуатационной ответственности электроустановок потребителя.



З.1.4.ПрИ составлениИ мероприятИй по выполнеЕию работ в пищеблоке согласовывать с Ссу,uополучателем

следующие вопросы:
-выполнение капитztльного ремонта Оборулования и его последующей приемки в эксплуатацию;

-полбор, установка и рarзмещение вновь приобретенlrого ОборулованиjI в помещении пищеблока;

_aооr"arсr""е сетей водоснабжениrl, водоотведения }t электроснабжения техншIеским Характеристикам Для Вновь

приобретенвого Оборулованиr1;
-выполнение электромонтажных работ по подкJIючению Оборудования;

-приемка в эксплуатаЦшо ОборулОваЕиrI и проведени9 rryск)-нarладочньlх работ (комплексного опробования);

-установка промеж),точноЙ коммутационноЙ аппаратуры в помещеЕиях пищеблока,

з.1.5.обеспечить установку и надлежащую эксплуатацию автоматшIеской пожарной сигнализации пищеблока,

3. 1.6.осуществлять контроль за соблодением условий настоящего договора.

з.1.7.Создать условия дIя сохранности материЬrо,* ценностей, Еаходящихся в помещениях пищеблока,

з.1.8.Назначить ответственное лицо от Ссудодателя дпя осуществления контроля за соблюдением обязательств,

предусмотренных настоящим договором:
3.t.9.Проинструктировать работников ности

работников СЪуло.rопl"ruraп"' согласно инструкцияМ' I\ения

Ссудодателя
з,i.tо.в сл)чае uрекращения действия договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения деиствия

договора приttять имущество от Ссудопол)дателя по акту приема-передачи.

3.1.1l.щоволить до сведения Ссудополучателя через средства массовой информации или посредством направления

письменного уведомления изменения своего ваименования, местонахождениrI и банковских реквизитов,

з.1.12.огшаТа коммуналЬных платежей, в периоД действIбI настоящего договора, производится Ссудодателем,

3.2.Ссулополучатель обязан :

3.2.1.Iiринятыот Ссудодателя Имущество ll Оборулование в соответствии с условиrlми договора по акту приема -

.raр"дч,r" (ПриложенИе Jф 2, Приложение Nч 3) В течение 5 (ляти) дней С момента подписания договора. Содержать

Имущество и Оборулование в полной исправности, в надIежащем санитарном и противопожарном состоянии,

З.2.2.Истtользовать переданное Имущество и Оборупование искJIючительно IIо прямому назначению.

З.2.З.ОсущеСтвпятЬ,"*"n"""*o" об.пу*r"чr"" ОборупОвания на суммУ 8545,70 рублей в месяц, текущий ремонт

Оборулования на cyllмy до 30% от суммы r"*""ч"i*о.о обслуживаниrI, что составляет 256з"7l рублей в месяц, В

оrпой"rr" Оборупования, находящегося на гарантийном обслуживании, осуществлять технический надзор,

з.2.4.в ,е".rrе 5(пяти) дней после принятиr{ от Ссудодателя Имущества установить при входе в него

информационную табличку со своим полным наименованием и другой информашией необходимой для оказания

услуг.
3.2.5.не производить перепланировок, переоборудования, капитtшьного ремонта и других отделяемых улучшении
Имуществi без письменrоrо 

"оaпu"ования 
Ссудодателя. В случае производства перечисленных действий по решению

ссуло.чателя за свой счет trривести Имущество в прежнее состояние в указанный Ссудодателем срок.

з.2.6.обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными техниtIескими требованиями

инженерных сетей, оборудования и коммунlлкаций.
з.2.7.соблюдать технические, санитарные. пожарные, антитеррористические и иные ,требования и нормы при

использовании Имущества и Оборулования.
З,2.8.Следовать инструкциям, предписаниJlм, рекомендациям Ссудолателя по соблюдению техники безопасности,

правил противопожарной безопасности, по обеспечению мер антитеррористической безопасности.

з.2.9.принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Имущества, его экологическое,

пожарное и санитарное состояние.
З.2.10.Немед-тlенно извещать Ссудодателя о каком-либо повреждении, аварии или иttом событии, нанесшем (или

грозящем нанести) Имуществу и(или) Оборупованию ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по

предотвращению угрозЫ да.llьнейшеГо разрушенИJI или повреждения Имущества и(или) Оборудования.

3.2.1l,B период ок(вания усJryг:
-приобретать кухонную ц столовую посуду, моющие и чистящие средства, санитарную и специiшьную одежду;

-производить IIокраску плинтусов, tIодокоЕников, дверей, батарей (при необходимости);

-осуществлять ремонт и техническое обслуживание Оборулования;
-проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.

З.Z.tZ.Не передавать Имущество и(или) Оборупование третьим лицам без письменного разрешениrI Ссудодателя.

3.2.13.обеспечивать представителям Ссудодателя по первому их,требованшо беспрепятственный доступ к Имуществу

и(или) Оборупованию дJlя его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего договора.

з.2,14.в слуrае прекращения действия настоящего договора налтобых законных основаниях, вкJIючая истечение его

срока действиrI, в течение 5 (пяти) рабочих дней, передать Имущество и Оборупование Ссудодателю по акту приема-

передачи. При этом Ссулополl^rатель обязан вернуть Имущество и Оборулование Ссудодателю, в состоянии,

пригодном дtя дальнейшей эксrшуатации,
з.z.ts.при намереции отказаться от договора и вернуть переданное Имущество и Оборупование, письмецно сообщить

об этом Ссудодателю не позднее, чем за 3 (тр") рабочих дня до предполагаемого срока расторжения договора.

3.2.1б.при своей реорганизации, изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, а также

лишениJI лIrцензии Еа право деятельности, для ведения которой было передано Имущество и Оборулование, в течение

3 (трех) рабочих дней письменно сообщить Ссудодателю о произошедших изменениях.
3.2,17.НазначитЬ ответственное лицо за соблюдение условий настоящего договора: Максимову Валентину

Александровну. повара-бри гадира.

4.Ответственность Сторон
4.1.за неисполнение или ненадIежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут

ответственнОсть в соотвеТствии С действующt{м законодаТельствоМ РФ и настоящим договором.



4.2.убытки, причиненные неисполнением или ненадIежащим исполвением обязательств по настоящему договору,

возмещalются виновной стороной в полном объеме при условии полной доказанной вины,

4,З.Ссу,чополучатель несет ответственность .u 
"o*pu""ocTb 

Имущества и Оборудования, которое ему передано по

договору.
4.4.Не подlежаТ возмещениЮ СсудополуЧателеМ убытки, причиненнЫе Имуществу и Оборулованию Ссудодателя в

Имущества и Оборулования в сл)л{tцх:

ой безопасности;

-перебоя в электро- и водоснабжении;
-несоответствие температуры и влажности окружающей среды техниt|еским требованиям, предъявляемым к

оборупованию и помещениям пищеблока, 
браппяснпст u - безопасности, обеспечение

4.б,ответственность за соблюдение техники безопасности, противопожарнои

антитеррористической безопасности несет ответстве {ное лицо Ссудополучателя: Максимова Валентина

АлександDовна. поваD-бригадиD.

5.Особые условия
5,1.Неотделимые улу{шения проводятся Ссудопол)л{ателем только с письменного рzrзрешения Ссудодателя,

5.2.Все неотделимЫе ул)ruIшения, araр"дч""о.о Ссулополу"rателю Имущества, поступают в собственность Ссудодателя

ипоокоНчаниинастоящегоДогоВораСсуДополУчаТелюнеВоЗмеЩаются.

б.изменение, расторжение, прекра щение действия договора

6.1,каждая из Сторон вправе откzваться от настоящего договора в соответствии с нормами фажданским

зaкoнoДaтельсTBoмPФиyслoвияминaстoяЩегoдoгoBopa.---^-^<-^^'''-
б.2.,Щоговор можеТ быть, д9gр9чно расторгнут в случаях, когда Ссудополl^tатель не выполн,lет обязанностей по

контакту Ns 0 l 8730000 l22 l0005 85/2.

6.3.Расторжение договора по основанию предусмо,Iренному tryнктом 6.2 настоящего договора, осуществляется по

рa,ua"йсaудодатепя и письменного уведомления Ссудополlпrателя о досрочном расторжении договора,

б.4.,ЩоговоР считается расторгнутым в срок встуIIленшI в силу решения о расторжении контракта

Ns 0 l 8730000l22 l000585/2.
6.5.Вносимые в договор изменениrI и дополнения, рассматриваются Сторонами и оформляются дополцительными

соглашениrIми.
7.Прочие условия

7.1.вопросы, Н€ урегулированные настоящим договором, реryлируются действующим гражданским

законодательством РФ.
7.2.споры, возникшие Iтри исполнении договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их

компетенцией.
7.3..Щоговор составлен в ДВУх экземплярах, имеющих одиЕаковую юридическую силу и хранящихся у Ссулодателя и у

Ссудополучателя.
7.4.приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

ПрилЬжение Ng l- коп1,1я поэт,Dкного плана зданлUт и экспликация помещений из технического паспорта;

Приложение Ns 2 - акт приема - передачи Имущества;

Пршlожение JllЪ 3 - акт приема - передачи Оборудования,

8.ЮридrrчеСкIrе адреса, реквtlз]tты ll подп1,1]It Сторон

Ссудодатель:
мБоУ кСШ Ns21 им. В.овсянникова-Заярского)
Адрес : 628602, ХантьгМанс ийский автономный округ-

Югра, г, Нижневартовск, ул. Щружбы Народов, дом l3б
E-mail: mbousosh2 l -nv@yandex.ru
Тел.: 8(3466) 4б-53-85 Факс: 8(3466) 46-5З-85
иннкпп 8б030 l l 705/860з0 l 00 l
Банковские реквизиты:
р/ с 0З2З 464З7 1 875 0008700
rclc 40 1 028 l 0245370000007
PKI-[ Ханты-Мансийск, УФК по Ханты-Мансийскому
автономному окруry-Югре, г. Ханты-Мансийск,
(Щепартамент финансов Нижневартовска

Ссудополучатель:
Общество с ограншIенной ответственностью
ккомбинат питания)
Адрес: 628606, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск,

улица 60 Лет Октября, дом 4Д, строение 5

Тел./факс : (З 466)64 -4З -'7'7

E-mail: Kp_nv@bk.ru
иннкпп 860з2 1 9069/86030 l 00 l
р/с 407028 1 0067 1 60000402
к/с 30 l0 1 8 l080000000065 1

зАпАдно-сиБирскоЕ отдЕлЕниЕ ]ф8647

ПАо сБЕРБАНК г. Тюмень
Бик 047l02б5l
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город Нижневартовск

Приложение N 2

к договору безвоз
муниципtlльным им

лкт
ПРИЕМЛ _ ПЕРЕДЛЧИ ИМУЩЕСТВЛ

u/Or, о 1 202 ода

Платонова /

мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <средняя школа

Ns21 пмени Валентина Овсянникова-Заярского), именуемое в дirльнейшем кСсудодатель), в лице директора

ЛевицкоЙ ЕленЫ днатольевнЫ, действуюЩ"й nu основаниИ Устава, с одноЙ стороны, и общество с ограниченной

ответственностью <Комбинат питания)), именуемое в дальнейшем <Ссудополl"rатель)), в лице директора

Г[латоновой Маргариты Михайповны, действующего Еа основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые

кСтороны>, составпли настоящий Акт о том, что,

имуществом Ny 2111-2022 от KlO> января 2022

безвозмездное пользование имущество пищеблока (

1004 расположенного на первом этаже здания МБоУ <

Нижневартовск, ул. Щружбы Народов, д. 13 б, общей площадью 384,4 кв.м, балансовой стоимостью 1589090,з8

рубЛ еся в неМ торгово-техНологическое имущество, весоизмерительЕые приборы и прочее

обор улование).
i Оборуло"uния составляет З50б844 (три миллиона пятьсот шесть тысяч восемьсот сорок

четыре) рубля Зб копеек, остаточнzЦ стоимость 990043 (девятьсот девяносто тысяч сорок три) рубля 57 копеек,

передаваемое в безвозмездное пользование Имущество и Оборулование отвечает санитарным и техническим

нормам и пригодно для эксплуатации.



Приложение Nэ З

к договору безвозмездного пользованиrt
ьным имуществом Jф2 1 /1 -2022

от Kl0> января 2022 г.

им. В.Овсянн и ксlва-Заярского))

Акт
п ри E]\,I л-пЕрЕдАч и оБорудо вАн ия

город Нижневартовск

Представитель Ссудодателя, в лице заместителя директора по АХР Кляулиной Марины Ильгизовны, лередает,
а представитель СсудопоJryчатеJIя, в лице повара-бригадира Максимовой Ва.rтентины Александровны, принимает в

безвозмсздное пользование следующее торгово-технологшIеское имущество, весоизмерительные приборы и прочее
оборудование, находящееся в удовлетворительном состоянии и соответствующее нtвначению:

л! llallMelroBaHиe, тип, марка
(ха ра ктеристики)

IlllB. rtoM elr Кол-во Лата впода в
эксплуата lllllo

Бала нсо ва я
cтoll м 0cТbt

пчб прii

состояние остаточная
стоимостьt

nvб пдй

Щшостlrость
fа]ем.qяюших

YСТDОИСТВ
l Уннверсальная к)жоннш машина,укм_1,

l 0 l 040006] l 20 10 2005 45598,05 в раЬоче}t
состоянии

000 cooTBeTcTBveT

2 холодшьнм сшит-сисreма
шзкотемпературнil до -l5+-l 8+

рассчшана ка объем до 2б куб м

l0|0490835 I 28-09 20l 8] 900,00 в раОочеilt
состояни Il

0,00 cooTBeTcTByfr

3 Шкаф пекарсшй 3-х секционный
"ЭШП-3с"

l0l0,190836 l 0б l0 20l l 80000,00 в рабочем
состояни и

0,00 cooTBeTcTBveT

4 Элепромармит l -х блк.lд ]0l0490з60 l ll 12 2007 з5000,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

5 Элепрtlлtарм ит 2-х блю;t l 0 l 0190]б] l 11 12 2001 45000,00 в рабочем
состоянии

0,00 cooBeTcTBveT

6 Посудолlоечная машина " MMY-l000" I 0l0,190_] 59 ] l1.12 2007 з94800, )0 0,00 соответствует

,7
Шкаф холодшьный "ШРоlаir Х-0,7" l 0l0б00l 58 I 03 09 200l 65]79,60 в раоочеNl

состоя нии
0,00 сооветствует

8 вшна моечная l-Ho секционнш l0l0б9lзl4 03 l l 2007 7500 00 в раоочеNl
состоя н иш

0,00 соответствует

9 Ванна trос,lная ] -но секционная l 0l069lз l l 0] ] l 2007 7500,00 в рабочем
собояниш

0,00 соответствует

l0 Весы электронные "ВТМ З00" l 0l 069l 2]7 ] 01.03 2007 l 2 600,00 в раоочеNl
состоя ilии

0,00 соотаетствует

] весы элеюронные наfiольные
"MK_l5.2-A 20,

l0l069l2]9 I 0l 03 2007 4800,00 в рабочем
состояни и

0,00 соответствует

12 весы элекФонные настольные
,мк_6 2-А 20,

l0t069l2]8 0l 03 2007 ,l600,0 ] в рабочем
состоянии

0,00 соответств),ет

з Картофелечистка'МОК 300' 0l0б9lз 74 l 0l 08 2008 32000,00 в рабочем
состоя нии

0,00 соmветfrвует

l4 Овощерезка-протирка "МПР 350" l0 l0600 I t59 l 05 07 2004 |9,7з1,12 в рабочем
состоянин

0,00 соответствует

l5 Лршавок дш горячих к холодных
напитков неDжавеюшм стшь

l0l069l220 l 26 12 2006 25500,00 в раOочем 000 соOветствуФ

lб Шкаф хололшьный "Polair"
среднетем перач/рный 2-х лверны й

IID(_1,4

l 01 069 ] 3,10 l 05 05 2008 49з l 6,00 в раOочем
состоянии

0,00 соответФвчет

\1 Овощерезка "RoЫ сочре CL-50" с
комплектом дисков

4l012400000004l l7.0l 20l] 7903б,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

8 Компрессор к шкафу холодшьный 2-х
лверный IIIX-I,4 POLAIR 1010691 340

10l069l504 l 24 06 20l l l l 905,45 в рабочем
соФоянии

0,00 соответствует

l9 Микроволновш печь с гршем и
конвекцией Samsung СЕ_l073ДR-

S28K

l 0l 0490770 l0 05 20l I l 0000,00 в рабочем
состояtsии

0,00 соответflвуе]

20 Г[лита элекФическая 4-х комфорочнш,эп4ж" 5l0l240000000l2 l 12.09 2012 47400,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

2 Элекгрошита 4-х комфорочнм с
эмiцированным жарочным шкафом

эп4жIII-э

4l0l24000000l67 I 22 12 2021 l l 2500,00 в рабочем
состоянии

l l 2500,00 соответствует

22 flлиm элекгрическая 4-х комфорочная
,эп_4ж,

5l0l240000000l4 l 12 09 2012 47400,00 в рабочем
состояник

000 cooTBeTcTBveT

2з Ьита элекрическая 4-х комфорочнм,эп4ж" 5]0l2,10000000l5 12 09 2012 47400,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

24 Весы элекцlонные
SW-l0

4l0l340000000t5 l 05 06 20lз з800,00 в рабочем 0,00 соответстачет

25 Весы злекгронные
SW_l0

4,10l 340000000l 7 I 05 06 20l 3 3800,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

26 Пршавок холодшьный весь из нерж.
стали ПВВ(Н)-70КМ-НШ

4l0l26000000050 l 0l 08 2014 б8000,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствуtr

21 Ванва моечная, 1-но секцноннл ВМ-
580

2l0l]4000000005 l 27.0l 20l5 6980,00 в рабочем
состоянпи

0,00 соответс гвчет

28 Ванна пlоечная I-Ho секциоlrная,
цельнотян]пая ВМП-6-1-5 РЧ

2l0lз400000000з 1 2,1 0,1-2015 9980,00 в рабочем
сосmянии

0,00 cooTBeTcTBveT

29 Ванна-раковина (рукомойник)
открышй ВР_600

2l0l34000000007 t 27 01.20l5 79б0,00 в рабочем
состоянии

0,00 cooтBeTcTBveT

в рабочем
состоянии



з0 Ванна моечнш, 2-х секционкая,
цельнотян\тые ВМП_6_2_5 РЧ

2l0lз4000000006 l 27 01 2015 l 9980,00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

з ванна моечная l-ko секционнм Всм-
l /530

210lз4000000004 l 27 0l 20l5 9980,00 в рабочем
состоя н и и

0,00 соответст8ует

з2 Ванна-раковина (рукомойник)
шкрытый ВР-600

2l0l34000000008 l 27.0l 20l5 7960,00 в рабочсм
соmоянии

0,00 соопетствvет

33 ХОЛОДИЛЬНИК VESTEL DWR З45 l0l04907?5l I l0 05 20l l l8000,00 в раоочем
состоя н ии

000 соответствует

]4 Холодшьник VESTEL DWR 345 l 0l 0490772 l l00520l1 1 8000,00 в рабочем
состолнии

0,00 соответствуfr

35 Среляетемпературнш холодшьнш
камера

4l0l24000000094 l 20 07 2017 237800,00 в рабочем
соmоянии

l 3475з, tб соответствует

]6 Шкаф холодильный
сDеднетемпеDатуDны й

4l 0l 24000000l25 t 21 12 20|7 79900,00 в рабочем
состоянии

59037,1 7 соотаетствует

37 Мясорубка
Торгмаш МИМ-600

4l0]],100000062з l 02 l2.2020 75000,00 в рабочем
состоянки

0,00 cooTBeTcTBveT

зЕ Элепрокотел на l 60л 4l0l24000000l42 I 1,7 12 2017 l 70000,00 в рабочем
состоянии

99l 66,б5 соответствует

39 Пароконвепомат на
20 ур

4l0l24000000148 l 23 12 2019 525200,00 в рабочем
состоянии

4245з6,59 соответствчет

40 Элекгрокотел лищеварочный l 60 л. 4l0l24000000l47 ] 2з 12-2019 l 98000,00 в рабочем
соfiоянии

1 60050,00 соответствует

4l Системный блок "Ноliпs Alpha" l 0 l 0490705 ] 0l 09 2010 9400 00 в рабочем
соФоянии

000 соответствует

4 Монитор 21,5 "BenQ G2220 HDA
Black"

l 0 l 0490727 l l4 09 20l0 8250,00 в рабочем
состоянии

0,00 cooTBeTcTBveT

МФУ К\,осеrа ],5-1 l2UM}P 4l0lз4000000222 l 20 122014 1 2з00,00 в рабочем
состояник

0,00 cooTBeTcTBveT

44 4l0l269l:l02 I 28 09 20l 0 l 5000,00 в рабочем 000 соответствует

,15 Водонагреватель "Роlшis PS 50Y" 2l01з400000000 I l 2,7 02 20]lз 6060,00 в рабочем
состояни и

0,00 соответствуtr

,16 Стешаж производственный 4 полки
нержавеющilя cтilJlb

l0 l 049088] l0 l2 20l l lзl00,00 в рабочем
состоянии

0,00 cooTBeTcTBveT

11 Стеллж производственный 4 полки
кержшеющая сталь

] 0l 0490884 l l0 l2 201 l l з l 00,00 в рабочем
состояllии

0,00 соответствует

48 Сmл производmенный нержавеющая
сталь

l0l0490885 l l0 12 20l l l 7850,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

49 Стол производсшенный нержавеющш
сшь

l 0 l 0.190886 ] ]0 ]2 20l l l 7850,00 в рабочем
сойоянии

0,00 соответствует

50 Весы настольные торговые ТВН-35а зlб l 0_J U9 2U0 l 0,00 в рабочем
соfrоянии

0,00 соотвстствует

5l стол б-и местный 4l0lз6000000059 l 0з 09 20l 4998 00 в рабочем
соФоянши

000 соответствует

52 Стол 6-и местный 4l0Lзб000000060 I 0] 09 201 4998,00 в рабочем
соfrоянии

000 соответствует

5з Стол 6-и меmный 4l0l3600000006l l 0_] 09 20]] 4998,00 в рабочем
соооянии

0,00 cooTBeTcTBveT

54 Стол 6-и мествый 4l0l36000000062 l 03 09 20lз 4998,00 в рабочем
соФоянии

0,00 соответствует

55 Стол 6-и местный 4t0l36000000070 l 0] 09 20lз 4998,00 в рабочем
соmоянии

0,00 сшветФвуfi

56 Стол 6-и местный 4l0l 360000000бз I 0з 09 20lз 4998,00 в рабочем
соmоянии

0,00 соmветствуfr

стол б-к местный 4]0I3600000007l I 03 09 20lз 4998,00 в рабочем
соmоянии

0,00 соответс] BveT

58 Стол 6-и местный 4 l 0l 3600000005 8 1 03 09 20l з 4998,00 в рабочем
соmоянии

000 cofrBeTcTByeT

59 Стол 6-и месmый 4l0lз6000000057 l 03,09 20lз 4998,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

60 Стол 6-и местный 4l0l36000000056 ] 03 09 20l 3 4998,00 в рабочем
состояаии

000 coOTBeTcTBveT

бl Стол 6-и месткый 4l0l зб000000055 I 03 09 20lз 4998,00 в рабочем
состоянии

000 cooTBeTcTBveT

62 стол б-и местный 4I0l]6000000054 l 0з 09 20l 3 4998,00 в рабочем
состоянии

0,00 соопетmвуfr

бз Стол 6-и местны й 4]0l]600000005з l 03 09 20lз 4998,00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

64 стол б-и местны й 4|0l_]6000000052 ] 03 09 20l ] 4998,00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

65 Стол 6-и местный 410l3600000005l l 0з 09 20lз 4998,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствчет

66 Стол 6-и местный 4l0l]6000000050 1 03,09 20l з 4998,00 в рабочем
соfrояяии

0,00 соответствует

61 Стол 6-и местны й 4l0lз6000000049 l 03 09 20l з 4998,00 в рабочем
соfiоянии

0,00 соответствует

68 Стол 6-и местны й 4l0l36000000072 ] 03 09 20l 3 4998,00 в рабочем
соmоянии

0,00 соответствует

69 стол б-и местный 4l 0 l з6000000064 l 03 09.20l з 4998,00 в рабочем
сойоянии

0,00 соответФвует

70 Стол 6-и местный 4I0lз6000000065 I 03 09 20lз 4998,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

,7
стол б-и местный 4]0lз6000000066 I 03 09 20l] 4998,00 в рабочем

состоянии
0,00 соответствует

12 Стол 6-и меспый 4l0I_]6000000067 l 03 09 20l 4998,00 в рабочем
соФоянии

0,00 соотвемвует

7з Стол 6-и местный 4l0]з6000000068 l 0з 09 20lз 4998,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

14 Стол 6-и местный 4l0l]6000000069 l 0з 09 20l 3 .1998 00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

,75
Стол уг.повой l 0l 069l 508 ] 26 09 20l l 3720,00 в рабочем

соmоянии
0,00 соответствует

4]

57



16 Вилеокамера ST-V26I l PRO
STARLlGHT

4l0]34000000779 l 09 08 202 l l 5000,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

71 стешаж дtя стаканов из
нержавеющей стши , сетки

хDомиDованные

l0l0691470 1 08 07 20l0 l 5000,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

78 Стеллаж дtя хранения и сушки
посуды, стойки иf нержавсющей стши

с кассетами из пншевого шастика 200

l0l069l47l 28 09 20l0 9000,00 в рабочем
состояяии

000 соответствует

79 Стешаж производственный с 4-мя
поками из нержавеющей стци

l0l069]472 l 28 09 20l0 I 5000,00 в рабочем
состояник

0,00 соответствует

80 Стол производственный l 500х800х8б0
нерж.

l0l069lз8l l 2l l0 2008 68зз,00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

8l Стол производсшенный l 500х800х8б0
неDж

t0l 069 l:i82 l 2l l0 2008 683з,00 в рабочем
состоя нии

0,00 comBeTcT8yfr

82 Стол производственный l 500х800х8б0
нерж

l0l069l:i83 l ] l0 2008 6833,00 в раоочем
состоя}lии

0,00 соответствчет

8з Стол производственный островной l0l069l ] l 6 I 0з.l l 2007 4900,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответстRчст

84 Тележка "РЗ-l 434 3-х яруснш"
(gt,оловш)

l 0l 069l з79 l 03 ll 2007 9500,00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

85 Тележка "РЗ-l 434 3-х ярусная"
(столовш)

l0l069l]80 l 2l l0 2008 9500,00 в рабочем
состоянии

000 соответствует

8б Комшеп напровляюrцих длина l 500 l0l060016б I 5 04,2002 з859,53 в рабочем
состоянии

000 соответстачет

87 .Щозатор лопевой настекный УРМ ,1l0lз40000000] 8 l l0 06 20lз 3242,64 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

88 ,Щозатор лопевой настенный УРМ 4l0Iз40000000l9 l l0 06 20lз з242,64 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

89 Дозатор лопевой настенный УРМ 4l 0 l з4000000020 l0 06 20lз з242,64 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

90 ,Щозатор лопевой настенный УРМ 4l0l3400000002l l l0 06.20Iз з242,1r4 в рабочем
состоянии

0,00 cooTBeTcTBveT

9l Стол СПРо-7-3 410lз6000000l4 l 0,7 02 2014 9]00 00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

92 Стол СПРо-7-З l0lз6000с00l45 l 01 02 2014 9]00,00 в рабочем
состоянии

000 cooTBeTcTaveT

9з Стол СПРJ40 4l0lз6000с00l4 l 1 01 02 201.4 5900 )0 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

94 Стол СПР-940 4l0l]6000cl00l42 l 07 02 20l4 5900,00 в рабочем
состоянии

000 соmетствуtr

95 Стол СПР-940 4l0lз6000с|O0t4] I 07 о2 20l4 5900,00 в рабочем
состоянии

000 cooBeTcTBvfi

96 СтешажСК-2-4 4l0lз6000с|00Iз8 l 0,1 02 20l4 l 5900.00 в рабочелt
состоянии

0,00 cooвeTcTByfi

97 СтешажСК-2-4 4l0lз6000c|00l]9 I 07 02 20l4 l 5900,00 в рабочем
соФоянии

0,00 cooTBeTcTBveT

98 Сте,rлажСК-2-4 4l0l36000(|00l40 l 07 02 20l4 l 5900,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

99 СтеллжСК-2-5 4|0lзб000000l57 I 0,1 02 2014 l 5900,00 8 рабочем
состояаии

000 соmветствуФ

00 Стол для школьной столовой
l 400х7O0х860 мм

1l0Iз6000000867 l 26 04 202l 28300,00 в рабочем
состоянии

0,00 соответств),ет

0l Сryл лля столовой зlб 279 03 09 20l 3 24l008,00 в рабочем
состоянии

000 соOтветст вует

02 Стол з/б 28 2l 08 20l7 23800,00 в рабочем
состоянии

000 соответс] D\reT

0] Бакериuилнш установка дtя
обеззараживания воздуха

(облччатель- оеuиокчлятоо)

4l0l]4000000627 I 09 l2 2020 l2l42,86 в рабочем
состояник

0,00 соответс tв} ет

01 Баmерицидны усmновка для
обеззараживания воздуха

(обпwятель- пеtlипкчлятоп]

4l0lз4000000628 09 l2 2020 |2l42,86 в рабочем
соfiоянии

0,00 соответствует

t05 Прибор для обеззарживанш воздуха
(Облучатель-речиркуляmр РБ-l 8-Я-

Фп_02)

4l 0 l ]40000006_]2 l 24 12 2020 l 0833,33 в рабочем
состоянии

0,00 соответствует

IlTOt о: J5068.1{,]6 9900]J,57

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для МБОУ (СШ ЛЬ2I им. В.Овсянникова-
Заярского> и ООО (КП)).

Передшl:
Заместитель директора по АХР МБОУ (СШ N921 им. В.Овсянникова-Заярского)

Принял:
повар-бригадир ООО кКП>

4 / Кляулинам,и,

Максимова В.А.


