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ДОГОВОР 
безвозмездного пользования оборудованием №______	
	 

г. Екатеринбург		 «___» _______ 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Рукавишникова Алексея Витальевича действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________ ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора 

1.1. Ссудодатель в рамках реализации распоряжения Правительства Свердловской области № 1100-РП от 14.10.2015 «Об утверждении Положения об использовании электронной подписи в системе электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области», обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование оборудование: USB-токен JaCarta PKI. (Сертификат ФСТЭК) в количестве и с серийными номерами, указанными в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), а Ссудополучатель обязуется вернуть оборудование с учетом нормального износа.
1.2. Балансовая стоимость единицы оборудования составляет 930,00 рублей (девятьсот тридцать рублей).
1.3. Передача Ссудодателем оборудования Ссудополучателю и пользование Ссудополучателем оборудованием является для Ссудополучателя безвозмездным на весь срок использования Ссудополучателем оборудования по функциональному назначению. Оборудование, переданное в безвозмездное пользование, остается в оперативном управлении Ссудодателя. Ссудодатель гарантирует, что передаваемое Ссудополучателю имущество не является предметом залога, не находится под арестом и не обременено иным способом.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Передать Ссудополучателю по Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) готовое к эксплуатации в штатном режиме по своему функциональному назначению оборудование.
2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1. Принять от Ссудодателя по Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) готовое к эксплуатации в штатном режиме по своему функциональному назначению оборудование.
2.2.2. Использовать передаваемое оборудование в соответствии с условиями Договора исключительно по прямому функциональному назначению.
2.2.3. Назначить лиц, уполномоченных на использование передаваемого оборудования.
2.2.4. Возвратить Ссудодателю передаваемое оборудование по Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) в срок не позднее 10 (десяти) дней после истечения срока действия Договора или прекращения действия его по иным основаниям в состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа.

3. Порядок приема-передачи и использования
передаваемого оборудования 

3.1. Прием-передача оборудования осуществляется Сторонами путем подписания Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения передаваемого оборудования переходит от Ссудодателя к Ссудополучателю с момента подписания Ссудополучателем Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
3.3.  Использование оборудования по прямому функциональному назначению осуществляется только уполномоченными Ссудополучателем лицами.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ссудодатель отвечает за недостатки оборудования, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении Договора.
При обнаружении таких недостатков Ссудодатель за свой счет и безвозмездно устраняет недостатки оборудования.
4.2. В случае, если действиями или бездействием Ссудополучателя оборудованию или какой-либо его части причинены механические повреждения, в результате которых Ссудодателю нанесен материальный ущерб в виде затрат на ремонт или восстановление работоспособности оборудования, Ссудополучатель несет материальную ответственность перед Ссудодателем в размере фактического причиненного материального ущерба.


5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора или его прекращением, были урегулированы путем взаимных переговоров и иными предусмотренными законодательством способами.
5.2. Если в течение последовательных 20 (двадцати) дней со дня начала проведения таких переговоров Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то каждая из Сторон Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе передать данные спорные вопросы для их разрешения в Арбитражный суд Свердловской области.
5.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 календарного года. Если не позднее, чем за два месяца до истечения срока договора, ни одна из сторон не изъявит желания прекратить его действие, Договор считается автоматически продолженным на тех же условиях.
6.2. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.

7. Заключительные положения

7.1. Любые договоренности Сторон по изменению или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Договору третьему лицу без предварительного и письменного согласия другой Стороны.
7.4. Любое уведомление, необходимость направления которого возникнет в связи с исполнением Договора, оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче его заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу, а также вручением под роспись.
7.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения данных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Ссудодатель
Ссудополучатель
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105
ИНН/КПП 6671352361/667101001
Министерство финансов Свердловской области (государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства»)
л/сч 20056904460
расчетный счет 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
_________________________________
_________________________________

адрес: ___________________________
_________________________________
ИНН/КПП _______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
л/сч _____________________________
расчетный счет ___________________
_________________________________
_________________________________
БИК  ____________________________


Директор:

_____________ / Рукавишников А.В. /     
 «_____» ____________ 201_ г.                      
Должность:

_____________  /_________________/
«_____»________________ 201_ г.


