
 

 



 

 
 



 

1.1.1. зафиксированные нарушения. 

1.1.2. Не производить никаких перепланировок помещения, неотделимых улучшений 

Имущества без письменного разрешения Ссудодателя. 

1.1.3. Содержать принятое помещение в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами противопожарной безопасности. 

1.1.4. Письменно сообщить Ссудодателю, не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем 

освобождении помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 

досрочном освобождении, и сдать Имущество в порядке, предусмотренном п. 2.4. настоящего 

договора. 

1.1.5. Не передавать Имущество как в целом, так и частично в аренду или передавать по 

иным договорам другим юридическим или физическим лицам. 

 

4. Изменение, расторжение и прекращение действия договора 

4.1.    Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по со-

глашению сторон. Вносимые изменения и дополнения, а также намерение расторгнуть дого-

вор безвозмездного пользования рассматриваются сторонами и оформляются дополни тель-

ным соглашением. При не достижении согласия Договор действует на прежних условиях. 

 

4.2. Действие настоящего договора прекращаете с 

1) по истечении срока его действия; 

2) по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных договором пли дейст-

вующим законодательством; 

3) при ликвидации Ссудополучателя в установленном порядке. 

4.3. По требованию одной из сторон настоящий договор, может быть, расторгнут по 

решению суда в случаях нарушения другой стороной условии договора. 

4.4. Ссудодатель вправе досрочно отказаться от исполнения договора безвозмездного 

пользования в одностороннем порядке в случаях: 

1) если документально подтверждено, что Ссудополучатель в течение 3-х и более месяцев 

использовал Имущество Tieв соответствии с назначением, обусловленным п. 1.2. на-

стоящего договора; 

2) если Ссудополучатель не приступил к использованию Имущества в течение 3-х месяцев 

со дня подписания акта приема-передачи; 

3) если Ссудополучатель в течение 1-го месяца после получения предписания от Ссу-

додателя не расторг договоры, заключенные в нарушение подпункта д) п. 3.3.2. 

настоящего договора; 

4) существенного ухудшения Ссудополучателем Имущества. 

Настоящий договор считается расторгнутым по инициативе Ссудодателя при 

отсутствии в течение 10 дней возражений Ссудополучателя ш направленное ему заказным 

письмом извещение о расторжении настоящего договора. 

4.5. Ссудополучатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

письменно уведомив об этом Ссудодателя за 1 месяцдо определенного Ссудополучателем 

срока окончания действия договора. 

4.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, делающих его исполнение невозможным. 

 

5. Прочие условии 

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к 

Ссудополучателю в момент передачи ему Имущества. 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 


