.(oгoвop.}l!
бeзвoзмезднoгoпoлЬзoвaния двия(иl,tЬrDr
имyщесТBoм
Mияпстеpствa oбoporrьl Poссийскoй Фелеpauии

,,lf , ceэo.s-/o 20|з Г.

г. Мoсквa

а---------

Mинистеpствo oбopoньI Pocоийскoй Фeдepaции, имeнyeмoе в
дaльIreйшем <<Cсyдoдaтель>,в лицr нaчаJlьникa Генеpальнoгo IпTaбa
BoopyжerпrьrхCил Poссийскoй Фeдepaции _ пеpBoго заМeститeЛяМинистpa
oбopoньr Poссийскoй Фeдepaции Геpaсимoвa Bалеpия Baсильевина,
дeйсTвyloщeгo нa oснoBaнии дoвepeннoсTи oт 13 фeвpaля 2013 г.
Np 212/1958' с oдIioй стoрoны' и oбщеpoссийскaя общeствeннo.
гoсy'цapсTBеI{нaяoргallизaция (,цoбpoвoльнoе oбществo сoдействия apмии,
Poссии), именyемaя в
aвиaции и флory Poссии> (далee - дoсAAФ
.цальнейпrем <Cсyдопoлyuaтель)' в Лицe Пpeдсeдaтeля ,{OCAAФ Poссии
Мaeвa Сeргeя Aлeксaн,црoBича'дeйствyющeгo нa oснoвaнии Устaвa' с дpyгoй
сTopoны, имеIIyrмьIe в дальнeйrпем Cтopoньr, зaкJIк)чиJIинacтoящий .{oгoвop
o нюкeсЛeдyющeМ:

1.пPEдД{ЕтДoгoBoPA
1.1 Ha oснoвaнии сoглaпIeния o пpeдoсTaBлении oбщеpoссийскoй
oPгaнизaции
<,{oбpoвo.гьнoe о6щeствo
oбщественнo-гoсyдapствeннoй
сoдeйcтвия apМИI4' aB|Iы\|1|1и флoтy Poссии>>сyбсидии из федepaльнoгo
бroдxетa &'U{ пoдгoтoвки ГPaxдa}t Poссийскoй Фeдepaции' пoдлe)кaщих
призьIBy Ira BoеIrI{yIoсlryжбy, пo вoеннo.yчeтнЬIм спeциil]lьнoсTям сoЛдaт'
мaTpoсoB, сep)кtrнToв и стaplxин (далее _ спeциaлисты) в 20|4-2016 roдaх
oт 15 oктябpя 2013 г. ссyДoдaтель пеpeдает'a CсyдoпoлуuaтeлЬпpинимaеTв
безвoзмезднoеПoЛьзoBaIIие
бpoнетaнкoвyro,aвтoмoбильнyroи спeциaлЬнyк)
(инхсенepЕ},Iо
тeхникy
TехIrикy, срeдствa зaПpaBки и TpaнспopтиpoBаIlI,I
Гoploчегoи сPедсTBaнaзeМнoгooбеcпеченияпoлетoв)и дpyгиe мaтepиaлЬньIe
оpeдствa (дaлee _ .{виxимoe иМyщeстBo) coглaснo Пpилoжениro Nl l к
нaстoящeМy '(oгoвopy
в
oбеспeчения Cсy.Цoпoлyrатeлем
цeляx
oбpaзoвaтельногoпpoцeссaпo пoдгoToвкеспeциilлистoв.
l.2 Hoменклarypa и кoли.rествo,{Bи)кимoгoимуществa' пepeдaвael\,{oгo
Ссy.Цoпoлy'raте:пo дJUl пo'цгoToвки спeциzlлисToв' кoлIltIесTвo кoтopЬIх
yсTaltoвЛeнoCoглarпeниeмo пPeдoсTaBленииoбщеpoссийскoй oбщeствeннo.
гoсy'Цapственнoйopгaнизaции <.{oбpoвoльнoeoбЦeство сoДeйсTBияаpмии,
aвиaции и фпory Poccиlt>>cу6cидии из федepальнoгo бIод)кeтaдJUl ПoдГoToBки
грarкдaн Pоссийскoй Фeдepaции, пoдлежaщих призьIBy нa вoeнн1тo слyrкбy,
пo вoеItнo-yчетньIм спeциальнoстям сoлдaт' мaTPoсоB' сеpxa]iToB и стapIIIиIlB
20|4-20|6 гoдttx oТ 15 oктябpя 2013 г., yтovняeтся пo нeoбxoдимoсти в
сooтвeтстBии c тa6eлями и нopмaми снaб)кения с rrетoм oбъeмoв иx
пoдгoтoвки' пoтpебнoсти, HaJI|,ЧИя|1 тeхничeскoгo сoсToяни,I,{вижимогo

имyщeстBa.
oсyщестBляeт oбeспeчение Ссyдoпorryraтeля
l.3Ссyдoдaтель
,{виxимым имyцeствoм пo тa6eлям (Nэ 25, Nэ 40' Nэ 42) и нoPмaм cнaбжeния
в пopядке,yстaнoBлeннoМB Министepствe oбopoньIPoссийскoй Федеpации.
1.4 Пepeдaчa дBи)киМoгoимyщeствa нeпoсpeдсTBeннooсyщеcтBляeтся
чepeзyпoлIloмoЧellньIxпредсTaвитeлейCсy.Цo.Цaтeля
и Cсy,Цoпoлyraтeля.

2.сPoк ДЕисTBl4я .цoГoBoPA
2.1 ,{oгoвop BсTyпaeт B c|,Лу c мoMeнТa eгo Ilo,цпиcaнияСтopoнaми и
дeйствyeт дo 3l дeкa6pя201.6r'
2.2 Пpeкpaщeниe нaсToящeгo .(oгoвopa Ile Bлечeт зa сoбoй
пPeкPaщeниe испoлIlенl{JI Cсy.ЦoпoлyvaтелеI\,lсBoиx oбязaтeльств пo
вoзвpaтy Cсyдoдaтeлro ,{вижимoгo имyЦeства, a тaкя(e нe oсвoбoждaeт
Cтopoньr oт oтветствеItнoсTизa наpyшeния ,{oгoвopa, если тaкoвьIеиМели
мeстo пpи испoЛI{енииyслoвий ,{oгoвopa.

3. oБязAIIIloсTи сToPoII
oбязyeтся:
3.1 CсyДo.цaтeль
3.l.l ПepeдaтьCсyДoпoлyvaтeлю.(вижимoe имyщeствo'yкaзaннoeв

Пpилoхении

No l к .{oгoвopy, пo нapядaм сooTBеTсTB}.IощIТxдoBoльcтвyloщиx

opгaнoв Cсyдoдaтеля с oфopмлениемaкгoв пo фopме oС.l o пpиeмe-пеpeдave
oбъекгa oснoвньп< сpeдств (кpoме здaний, сoopyжeний) (фopмa пo oКУ{
0з0600l) B сooTBeтствии с тpeбoвaниями пpиказa Министpa oбoporты
Pocсийскoй Фeдерaцшl 2008 гoдa ЛЪ l39.
Упoлномoчeнньre пpe'цстaBитeли Cсyдo,цaтeля B вoeHньIх oкpyГax
(соoтветствyroщие ДoвoлЬствyloщиe oргaньr) oсyществляtoт пeредaчy
бnoнетaнкoвoй. aвтoмoбильнoй и спeциальнoй Tеx-tIики. пoлIloотьIo
запpaвленнoй
эксI]ЛyaTaциoнньIми
мaTepиaпirми,
гopюЧим,
yкoМплeктoвaннoй BoдитeльскиМ иl{cц)yмeнтoМ, с зaпaсoм хoдa нe Мeнее
50olo пpoбeгa дo oчePеднoгO peМoнTа, a тaкя(e сo сpoкoм слyхбьI (пpoбeф
aвТolllин и aккyl\dyJurтopньIхбaтapeй не MeIIeе50 0/ooт yстaнoвлeннoй нopмьr
дo списaния.
fвижимoe и]vryщeстBoпеPедaeтся с тeхниЧeскoй дoкyмeнтaцией и
пaспoPTaМи (фopмyляpами) с зaпoлнeIIньIми и зaвepeнньIми пeчaтЬIо
рai}дeлaми (гpaфaми) oб o,гpaбoтaннoм мoTopесypсе нa день пepeдaчи
(пoкaзaнияспидoмeтpa(снетникaмoтovaсoв) в I,tспpавtloM
сoстoянии.
Двих<имoeимyществo пoдлежиTпepедaчeв срoки, yкaзaнньIeв нapя,цax
.цoBoльcтвyющихoргaнoв Cсyдoдaтeля'
3'l'2 oбеспeчивaть безвoзмФДнo Cсyдoпoлyнaтeля .{вихимьrм
иМyщeствoм в сooтBeтстBиис зaкoнoдaтeльсTвoмPoссиЙскoЙ Федepaции пo
тaбeлям и нopмaм снaбxeния:
бpoнетalrкoвoй,aвтoмoбильнoй и специaльнoй теxникoй (инжeнepнoй
теxникoй, сPедстB.rми За]]paBки и тPaнспoртиpoBaI{и,Iгoploчeгo и оpедсTBrrми
нaземнoгo oбеспечeния пoлeтoв) _
B
пpедeл (
Мoтopeсypсoц

з

oбеспечиBaIoПIиx пoдгoToвкy спeциzrлисToB B сooТвеTсTBии с сoглaпIениeM o
oбщесTвeннo-гoсyдapствeннoй
пpеДoсTaBЛeнии
odщepoссийскoй
оpгaI{изaции (,цoбpoBoлЬнoе oбщестBo сo.цeйстBия apМЙ|1' aBИaЦИИ 11 фЛo.|У
Poccии>> cу6cидии из фe'Цеpа:lьнoгo бroдхeтa .цJUl пoдгoToвки гpalкдaн

Poссийскoй Федерaции, пoдЛежaщиxпpизьIвy нa вoeннyю слyxбy' пo

вoeнно-yчеTIlьIм спeциaльнoсTяМ сoлдaт' МaTpoсoв' сep)IGнтoв и оTapIIIиIlв
испoльзyeмьIМидля
20|4-20|6 гo,цaxoт 15 oктябpя 20|З r.' и TpeнzDl(epaми'
oбyнеrтия дaнньIx специzIJIистoв (пpи нaличии свеpx потpебности y
Cсyлoлатeля)с yreтoм ,Дoпyскaeмoйзaменьt;
aгpeгaTaми (в т.v. oснoвными), yзлaми и зaпaсньIМи'raстями (в т.н.
aккyМyляToрI{ЬIМи 6aтapeямll, IIIиI{aМии ryсeничнЬIMи лентaми) вoенIloгo
назнaЧeния дJUl TеКyцeгo pеМoнтa и oбс.тyживaниябpoнeтpaнспopтepoви
ryсеничньIх TpаIlспopтeрoB-тягaчrй (МT-J]Б);
дBигaTeЛяMи, aгрегaTaМи и с6opouньrми eдиницaми дllя oбуleния
cпeциzl]IистoB:
нa yстapeвIllиe oбpaзцы ,{вижимoгo имyщeствa зa счет списaннoй и
высвoбorкдaeмoй техIlики;
нa сoBpеМeI{ньIeoбpaзцьr ,(вижимoгo имyцeствa тoлькo пpи нzlJIиЧии
свepx пoщeбнoсти y ссy,цoдaтeля;
специалЬнoй, эксплyaтaциoн}lой ДoкyМeнTaциeй, y'reбнoй литeparypoй,
МaTеpиaпaми тl. пocodиямrl
дJUI oбyuения
уveбнo-мeтoдиuескими
cпециaписToB B oбъeме пpoГpaмм пo.цгoToBки Пo вoeнHo-yчетнЬIм
опециaльнoстям (пpи нaличии свеpх пoтpебнoоти y Cсy,цoдaaeля).
3.1.3 Зaстpaхoвaть TpaнспopтI{ЬIe сpeдствa, вхoдяпцlе B сосTaB
'{вижимoгo имyщeствa, B сooТBеTсTBиис ЗaкoнoдaTeЛЬствoмPocсийскoй
Фeдеpaции.
3.1.4 Пpoвoдить безвозмезднo кaпитa,тьньrй,cPeДнИЙ И peмollт пo
тexничecкoмy coотoяниIo бpонeтpaнспopтepoв и ryсeничньD( TpaнспoртерoBтягaней (МT-JIБ) нa сooтвeтствyloщих pемollтньIх пpедПpиЯTиJгХ'
Cоyдoдaтель oсyщeсTBJUIeтoтщaвкy бpoнeтpанспopтeрoв и ryсениllньtх
TрaнспopTepoв-Tягaueй(МT-JIБ) к местy пpoведения pеМoнTa B сooTвeTствии
с гoсyдapствeнньIми кoнTpактaМи (дoговopaми), зaкJIк)чен}lьIми с
ремoIlтньIМI,IщеДIlpw|Tw|NII4B cooтBеTстBии с зaкoнoдaТеЛьсTвoмPoссийокoй
Федеpaции.
3.1.5 oсyщeстBлягь зa сBoй счeT.цoсTaBкy (пеpeвoзкy) фихtимoгo
имyщeстBa дo стzrнции (пopтa) нaзнaueн.ИЯ 11 |IзЪЯ.IИe(вoзвpaщeние) от
стaнции (пopтa) oTгpyзки oбpaзoвaтeльнoгo yчрeждения региoнaJlьнoгo
oтдeления CсyдoпoЛyчaтe;Ul.
гооyдapcтвeнньIй технический Ira.цзoр Зa
3.l'6ocущeствлять
пpавильнoоTьIo yсTaнoвки и эксIIJIyатации .{вижимoгo иlvlyщестBa B
Poссийскoй Фeдepации.
сooтвеTстBиис зaкoнo,цaтeльстBoм
кoнTpoЛь зa
3.1.7 oсyЩeотвлять
целеBЬIм испoЛьзoвaниеM
Ссy'ЦoпoлyнaтeлеМ
,цBи)кимoгoимyщeствa, в тoм ЧисЛe:
зaпрaпrивaть нeoбхoдимyro инфоpмaциIo и.цoкyMеI{TaциIo,кaсaющ},Iocя
вьIпoлнeнияCсудoпoлy.raтелeмoбязaтeльствIIo нaстoящемy,(oгoвopy;

фoрМиpoвaTЬсoсTaвьIкoмиссий пo пpoвеpкe тeхническoгo сoстoяния,
opгaнизaции yчетa' экспJryaтaции, o6cлужиьaния и pемoнTa Дви)киl-{oгo
имyЦесTB4 a Taкжe сoблIодения Cсyдoпoлy.raтeпeМ иIJьlx yслoвий
испoЛЬзoBaния ,{вижимoгo имyществa, yсTal{oвленньгx нaстoящиМ
Poосийскoй ФедеpaЦии.
.(oгoвopoм и зaкoнo,цaтельствoм
3. l.8 УпoлнoмoченI{ЬIепPeдстaвителиСсy.Цo.Дaтe,'rя
в BoeнI{ьtхoкpyгax
oбязaны свoeвpeмeннo пPeдoсTaBлять в ГeнepальньIй rптaб Boopyжerпrьтx Cил
(Глaвнoе
oPГaнизaциoннo.мoбилизaциoннoе
Poссийскoй
Фeдepaции
yпpaвлениe) зaпpalxиBael{ylo инфopмaцшо o пoтpeбности, Нaл|aч|\I'
движении и теxническoм сoсToянии ,{вижимoгo имyщeствa Министеpствa
oбopoньIPoсcийскoй Федеpaциипo фopмe' yсTанoBлeннoйПpилoжeнием Nэ 2
к ,{oгoвopy.
3.2 Cсyлoпoлyнaте.пь oбязyется:
3.2.l oбeспeчить пpиeмкy yпoлнoмoченньIl{и пPeдстaBитeлями
Cсyдoпorry.raтeля в сyбъeктaх Poссийскoй Фeдepaции (pеrтoншIьньlми
oтдeлeниями) oт Cсy.Цo.Цатеrrя f{вижимoгo имyществa, yкaзаI{нoгo в
Пpилoжении No l к ,(oгoвopy, пo нapядaм сooтвеTствyющихдoвoлЬствyloщих
оpгaнoв Cсyдoдaтеляс oфoрмлeниeмaктoв пo фopме oC-l o пpиеме-пеpедaнe
oбъeктa ocнoвньIх cрe,цстB(кpoмe зданий, сoopyжений) (фoрмa пo oКУ.(
030600l) в сooтвeТствии с тpeбoвaниями прикaзa Министpa oбopoньI
Poссийскoй Федepaции2008 гoдa Ns l39.
3.2.2 Pyкoвoдствoвaться щeбoвaншlми llopмaTивньIх ПpaBoвЬrхaктoв
yчетy'
мaTepиaльIlo-тexниtlескoмy
Cсyдoдaтerrя
пo
oбeспereниro,
экспJlyaтaции и pемoнry ,{виxимoгo имyществa.
З.2'З Becтц yчeт всeх oпepaций,cвязaнньrxc двЮкeниeMи измeнeнием
кaЧесTBенIloгo (теxнинeскoгo) сoстoяHия !вижимoгo
иI{yщесTвa в
yстirнoвленнoмпopядкe.
3.2.4 Peгистpиpoвaть автoмoбильн1то и спeциaльIlyю техникy,
BхoдяIIryIo в сoстaв .{виlкимoгo

иI{yщeстBa' B сooTBетcтвии с тpeбoвaниями

пpикaзaМинис,тpaoбoporтьrPoссийскoй Фeдepaции2009 гoда Nl 910, a тaкя<e

IIpoBoдиTь eе гoсy,цapсTвeнньIйтеxничесIсrй oсMoтP в пoдPaздeлеIlиях
вoеннoй aвтoмoбильнoй инспекции (BAI! B сooTBетствиис трeбoвaниями
пpиКазaМинистpa oбoрoньIPoссийскoй Фeдеpaции2007 гoдa Ns 250.
3.2.5Зaкpеплять пpикzвaМи рyкoвoдитeлeй oбpaзoвaтeльныx

oргaнизaций Cсyдoпolryraтeля,{вижимoe иМyщeствo зa,цoЛ)кнoстньIми

лицaмиJ непoсpедсTвeннooтвечaloщими зa хpaнеI{ие,тexничесI(oесoстoяниe
и экстrщlaтaцию !вюкимoгo имyщeствa.
3.2.6 Пpиьoдуlть ,{виxимoe имyщесTBo B гoтoBнoсть и пoдДep)Кивaть
егo в yстalloBпeннoй стeпeни гoтoвнoсти к испoпьзoваtlию пo нa}нaчеIlик).
З.2.7 Иcлoлъзoьaть ,{вижимoe иNfyществo B сooтвeтствии с eгo
пpедI{aзнaчениеI\,lB пopядкe и нa yслoвrтDq Ilpе'цyсмoтренныx нaстoящиМ
,{oгoвopoм, oбeспечивaя дoстoвеPнoоть oTЧeтoв' пoдтBeP)кдаIoщих eгo
целeBoеиспoльзoвaIIие.
З.2.8 Oбecпeчиьaть сoхpaннoсTЬ ,{вижимoгo имylцесTBa, a Taкя(e
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paбoтoспoсoбнoм
сoстoянии,
сoблюдaть
B
пoддepжиBaть eгo
сooTвeTствyloщиe стaндapтьI, TexI{иtIескиe yсJIoвия, прaBиЛa TeХниЧескoй
эксIтЛyaTaциии инотpyкции зaвo,цoвизгoToBителeй.
yпoЛнoМoчeнньIми
пре.цсTaBитеJUIми
3.2.9 oсyщecтвлятЬ

Ссy.Цoпoлyнaтeляв сyбъeктax Poссийскoй Фeдeрaции (pегиoнaльньrми
oтдeлeниями)пoдгoтoBкy нeoбxoдимьrx.цокyМeнтoBнa списaние fфижимoгo

иМyщестBa' пpишe.цflIeгo B негoднoсть B peзyльTaте есTесTBенI{oгоизнoсa'
сpoка эксI]JryaTaции (слyжбьr, гoднoсти' Iloрм
истеЧеI{иJI yстанoвленнoгo
нaрaбoтки) и пpедсTaBлeниe их в сooTвeTсTвyющиe дoвoльстBylощие opганы

Ссy.Цo'Цaтеляв сooтвeтcтвии с тpeбoвaнIxlМи пpикaзoв Cсy.Цo.Дaтeля.
3.2.10 ПpoизвoдиTь

B сooTBeтстBии с

3.2.11 ПрoизвoдиTь

зa оBoй

щебoвaнияМи

l{opмaTивIlo-

тeхничeскoй 'цoкyмеIrTaциитекyщий PeМoнт .{вижимoгo иI[yществa в Mестаx
eгo эксплyaTaции.
счеT pемoltT, зaмeнy

нeиспpaBнoгo,

пoвре)l(дeннoгo,{рижимoгo имyщeствa при вьIxoдеeгo из сTpoя BсЛе.цствиe
a тaкя(е
наpyrпеrий инсщyкций IIo эксплyaтaции пo вине Cсy.ЦoполyЧaтeЛя,
вoзмeщaтьCсyдoдaTeлюcтoиМoсTьyTРaнerпroгo,{вижимoгoиNfyществa.

3.2.12 oсyшeотв.lIятьдoотaBкy (пеpевoзкy) .{вижимoгo имyщeствa oT
стaнции (пopтa) нaзнaчеIlия 'цo мecтa дислoкaции oбpaзoвaтельнoгo
yчpежДeниJl Cоyдoпolry.raтеля и BoзBpaщение oт мeсTa дислoкaции
oбpaзoвaтeльнoгo yчpoкдeнI,lJl региollztIlьIloгo oTдеЛеIlи,ICсyдoпoпy'raтeля дo
стaнции (пopтa)oтгpyзки.
З.2.|З Paзpa6aтывaть yueбньrе пoоoбия нa ,{вижимoe иI{yщeствo в
oбъeмe пpoгрaмм Пoдгoтoвки специаJ]исToB.
З.2'|4 О6ecпeчить свoeвреМelllloе пpедoсTaBпениеyпoлнoмoчel{ньIми
пpе.цcTaвиTeJIяМиCоyдoпoлyзaтeля в сyбъeктaх Pocсийскoй Федepaции
(рeгиoнальными oT,цeлeнияМи)в сooTBeTсTB),IощиeдoBoльствyющие oргalrьI
Ссу,цoдaтеlrя oтчeт-зaявoк oбеспeчeннoсти
,{вияtимьrм иIvIyщесTвoМ
Министерствa oбopoньr Poссийокoй Федеpaции пo фopмe, yсTaнoвлeннoй
пpиJlo)кeниеМNo 3 к ,{oгoвopy, сBoдI{ыxoтнетoв (дoнесeний)o пoщeбнoсти,
сoсToянии

IIaJIW1\1|1''тeхническoМ

'I

ДBИ)КэH|4'I' экспJryатaции

,{вижимoгo

имyщесTBa Пo кaждoivfy oбpaзцy .{вижимoгo имyщeствa, a тaюкe зaяBoк нa

зaпасньIe

чаcти

BoeнIIoгo

бpoнeтpaнcпopтеpoв

и

нaзнaЧеI{иJI для

ryсeничIlЬIx

oбсrryживaниJl

и

TpaнспoрTеpoв.TягaЧей

peмoнтa

(МT-лБ)'

двигaтeли' aгpегaTьI и сбopoнные единицьr дrя oбyuеIll'{ спeциaJIистов.
3.2.15 СвoeвременIlo пpедoстaBляTь yпoлнoМoчeнIlьIМ пpeдстaBиTеJUlм

CсyдoДaтеля зaпpzunиBaeмylo ими инфopмaцr*o o пoтребнoсти, HaJII|ч|I\4'

дBи)кении и тexниtlескoм сoстoянии l.lBDIgмoгo имyщeствa.

3.2.16 Boзвpaтить [вижимoе иNfyщеотBo(пo нapядaм .цoвoЛЬсTBylolllиx
пo фopме oC.l)
с сoсTaBлeниeмaкToв приемa-пepе.цaчи
opгaнoв Ссy'Цo,Цaтeпя

с Tеxническoй дoкyМеIrTaциeй в теxниEIески испpaBнoМ сoсToяIlии с yчетoм
eстeстBeннoгo иЗнoса B с,тyчaяx yстaнoвЛeния фaктoв наpyureния Цeлей и
yслoBиЙ испoльзoвzlния eгo пo иToгaМ пpoBеденIlьIх UоyдoДaTелем пpoBepoк,

в мeсяuньrй сpoк с мoМeltтa yтBepx(денIxl актa пpoBepки Cсyдoдaтeлем.

З.2'17 Сoo6цaтъ по требoвaнию Cсyдoдaтеля сBeдения o xoде
свoиx oбязaтeльств пo нaстoящемy.{oговopy.
вьIпoЛIlеI{I{я
з.2.18 B тeчение 6 (rпeсти) мeсяцев сo дня oкollчания сpoкa действия
.{oгoвopa, a тaкjке Пpeкpaщения пoдгoToBки сПeциaJIистoB (изМeнения
сIIeциaлисToB' ликBидаl1ии oбpазoвaтeльнoгo
пoдгoтoBки
пpoфиля
yчpе)кдeнI l Cсy.Цoпorryvaтеля)вoзврaтить пo aкTaм пpиeмa-пеpeдa.lи (фopмa
oС-1) CсyдoдaтeлIо .{вижимoe иNfyщесTBoB сooTвeтствии с трeбoвaниями
нopмaтиBllыХ прaвoвьIx aктoв CсyдoдaтeJUl нa cтaнции (пopтe) oтгpyзки
oбpазoвaтeльнoгo yЧpe)к'ценIб{pегиoнaпь}loгo oтдеЛения Cсy.Цoпorryнaтеля.
3.3. CсудoпoлyuaтeЛь имеeт пpавo:
3.3.l Испoльзoвaть сBoe тeхIlическoе иN{yщеcTBoпpи нeдостaтoчнoсти
BьI,целен1lolo Cсyдoдaтелем .(вия<имoгo иI{yщeствa для пoдгoтoBки
спeциzlJlистoB.

3.3.2Cсyдoпoлyнaтель не BIrpaBe пpoизвoдить кoнстрyктиBнЬIе
изМeI{eнI,JI(мoдификaций) .{вюI{имoгo иI{yществa зa иск.]Iючениeмyстaнoвки
зa cвoй снет дyблиpyroщих педaлeй сцетrлени'r, TоpМoзa. B cлyвae
yстaнoвки
пpoиЗведeншI Cсyдoпoлy.raтелем
дyблиp1,roщиx педалей
сцeплeнIfi, Topмoзa дaннoе oбopyДoвание яBляeTся собственнoстьto
Cсyдoпoлyvaтeля и paсхo,цьIнa их пpиoбpeтeние вoзМeщeниIo Cсy,Дoдaтелем
нe пoдлOкaт.
3.3.3 oсyщecтвить пеpедa.ry,{вижимoгoимyщecтвa' пpедycМoTpеIlнoгo
тaбелями (}! 25' N9 40, }lb 42) и нopМaМ снaбжeния, I]o дoгoBopy в
Geзвoзмeзднoe пoльзoвallиr oбщeственнo-гoсyдаpстBeннol{yoбъединенlло
<<Pегиoнальнаяoбopoннaя cпopтиBнo-Texническa,I oPганизaЦиJI _ PoCTo
(.цoсAAФ)
Pестryблики Taтapстaю>, NIЯ целей ПpeдyсМoTpel{IlьIx
ПPедoсTaвлeнии Oбщepoссийокoй
oбщественнoCoглarпeнием
o
гoсy.цapcтвeннoй oргaнизaции <<.(oбpoвoльнoeoбщесTBo сoдeйсTBия aрмии,
cу6cтlдlи из федepальнoro бюджетa для пoдгoToBки
aвиации и флoтy Poccтти>>
гpaждaн Poссийскoй Фeдepaции, Iloдлeжaщиx пpизьIвy нa вoеннyto слyхtбy,
пo вoеIlllo-J/чeтньIМспeциilльIloстям сoЛ.цaT,мaTрoсoB, сep)кz lToв и стapпIин
в 20|4-20|6 гoдaхoт |5 oктябpя2013 г.

4. OTBETстBЕIIIIOсTь сToPoн
4.1 Зa неиспoлнeние или нeнaдлeт(aщee испoлIlение усЛoBиЙ
нaотoящегo,(oгoвopa Стopoньr несyT oтBеTcтвeнI{ocть,пpедyсмoТpеIl}ryю
зaкoнoдaTeльстBoм
Poссийскoй Фе,цeрaции.
4.2 Стopoнa, нe испoлниBI]]aяиJIи ненaдtеrкaщим oбpaзoМ исПoлI{ивIIIzlя
oбязaтeпьствaпo нaсToящeмy,{oгoвoрy, oбязaнa вoзместитьдрyгoй Cтopoне
пpиЧиненяЬIe тaкиМ нeиспoлнениeм yбытки, если иlloе нe yоTаIloBленo
зaкoнoдaTeЛьсTBoмPocоийскoй Фе.цepaЦЙLlL1НacтoЯIJlLIм{oгoвopoм.
4.3 Pиск олyнaйнoй r.и6eли или слyraйнoгo пoвpe)I(дeния.{вижимoгo
иМyщесTBa' Пepeдaннoгo Cсy'Цoпoлyuaтeлro B paMкax нaсToящегo .{oгoвopa,
нeсeт Ccy'Цoпoлy'raтель.

4.4 oтветствeннoстьзa Bpед' пpичинeнньIйтpетьиМ лицaМ или их
иMyществy, в peзyлЬтaTедeЙcтвltй,сBязaнHьIxс испoльзoBaниrNIffuихимoгo
иI{yщeствa' пеpедaннoГoв paМкax насToящегo.{oговopa Cсy.Цoпorry.raтелro,
несет Ссy,ЦoпoлyчaTеЛь B сoотвEтсTBии с зaкollo'цaTеЛьсTвoм Poссийскoй

Фeдеpации.
4 . 5 B слyЧaе

нapy ]eния CсyДoполyuaтелeМ сpoкa BoзBpaТa
Ссy,Цo.Цaтeлro,{вижимoгo и}IyщeсTвa, прeдyсМoтpeннoгo,{oгoвopoм,

впpaвeпoтpeбoвaтьyrrлary нeycтoйки.Heyстofuа начисляетcязa
Cсy.Цo'Цaтeль
каясдьrй дeнь прoсpoчки испoЛнeния oбязaтельствa, ПредyсМoтpенIroгo

,{oгoвopoм, нauинajl сo дня' сЛе,цyloщeгoпoслe дIUIистeЧения yсTaнoBJleннoгo
,{oгoвopoм cрoкa испoЛнеIltzя o6язaтeлъcтьa. Pазмeр тaкoй неyстoйки
yстaнaвпивaется.[oГoвopoмв paзмepеoлнoй тpеxсoтoй Дeйствyюшей нa лень
yплaтьl неyстoйка стaвки рефинaнсиpoвaния{eнтpальнoгo бaнкa Poссийскoй
Фeдepации oт стoимoсTи не пеpeдaннoгo ИмyЩества зa кax<дый день

пpoсPoчки.
4.6. B

слy.rae испOJIьЗoBaI{I,IJI,(вижимoгo

имyщеcтвa

нe в цeлD!

пpeдyсМoтpеIlньIx .[oгoвopoм, Cсy,Цoпorryнaтель yппaчиBarT Cсy,Дo.Дaтелro
шщaф в paзмepe 5 0%oт стoимoсти flвижимoгo имyщeоTвa' иопoльзyeмoгo нe
B целях' пpедyсМoтрeнньlx .{oгoвopoм, зa кax.цьlй фaкт испoльзoвaния
flвиясимoгo имущeстBa не B цеJUrx,прeдyсмoтper+rьrx,{oгoBoрoм.
4.7. Cтopoньl oсвобoждarотся oт yплaтьr неycтoйки (пени, пrщaфa), если
дoкaжyT. чTo lTpoсpoчкa испoЛнеHиJти (или) нeиспoлнeния oбязательств
ПpoизoIIIJIaволeдствиe нeпpеoдoлимoй сильI или пo винe дpyгoй Cтopoньr.
4.8. Уппaтa неyсToйки (neни' lптрaфa) нe oсвoбoж,цaетCтopoньl oт
испoлнeния щ]иIlяTьlx пo.(oгoвopy oбязaтeльcтв.

5. OБсTOЯTЕЛьсTBA

IIЕПPEo.ЦoЛиMoй

сI4,IЬI

5.1 Cтopoны освoбolкдаroтся oт oTBeтстBеIlнoсти зa чaоTичнoe или
Пoлнoе нeисПoЛнeниe oбязaтельств пo ,{oгoвоpy B сщ.r{:lях, yсTalloBлеI{нЬlx

зaкoнoдaTeльствoмPoссийсКoй Фeдеpaции, в ToМ числe при вoзникнoвеIiии
oбcтoятельств непpeoдoлимoй сильl (фopс-мaхсopa). К oбстoятелЬсTBам
нeпpeoдoлимoй сипы oTIIoсЯTся co6ьlттlя, нa кoтopьIе CтopoньI не мoryт
oкa:}aTь BJIияния и зa вoзникнoвeние

кoTopЬIх Iiе Ilесyт oTBeтстBеIlнoсTи'

5.2 o вoзникнoвении и tIpекPащеIlии .цействия oбстoятельств
нещеoдoлимoй оильr Cтopoньl yBeДoмJUIIoтдpyг дpyгa письмeннo в тeчeние
3 (трex) pабo.lиx дней с мoментa их BoзIlикIloве}lия или пpeкpaщeния. Пoсле

пpeкpaщeния

дeЙcтвия oбcтoятельств

нeщеoдoлимoй

сильI, Cтopoнa,

незaМeдлиTелЬIlo
прекpaтиBшzrя испoЛIleниe oбязaтельств пo,(oгoвopy,
вoзoбнoвляeт иx иcпoлнеIlие'
5.3 Фaкт вoзIlикноBенI'I oбстoятeльств нeпpeoдoлимoй сильI дoлжеIl
бьrть дoкyментальнo yдoстoBeрен yпoJIномoЧе}IIlьlм opгaнoм ГoсyдаpсTвеrrнoй
или мyниIц,пaлЬнoй вЛaсTи.
5.4 Фaкт пpекpaщeния дeilcтвтlя oбстoятeпьств нeпреoдoлимoй сильr в
слyчae oтсyTствIxI yBедoмленIiя oT сooTвeтотвyloщeй CтopoньI мoжeт быть

пoдтBеpждeн дoкyмеЕтaльцo yпoлнoMoчeнIIЬIм opгalroм гoсyдapсТBеннoй или
тfyllиципaлЬнoй влaсти.
5.5 Еоли однa из Cтopoн IIе нaпPaBит или нecвoeвреМeннoнaпpaвит
дoкyМeнтьI' yкaзaннЬIe в нaстoящем Paздeле. тo тaкая Cтopoнa нe впpaве
сcьIпaться нa вoзIlикнoвеIlие oбcтoятeльотв нeпpeoдoлиI\,loй силы, B
oбoснoвшlиe нeиспoлнeния и (или) нeнaдлeжaщeгo испoлнeния yслoвий
,{oгoвopa, а втopaя Cтopoнa BпPaве нe пpиIIимaть вo внимaние нaсTуIIлeние
oбстoятeльствнепpеoдoлимoйсильI пpи пprдъявлении преTенЗийи искoBьrx
зaявлeний B сBязи с нeиспoлнeнием и (или) нeнaдле)кaщиMиспoлнeниeм
yслoвий ,{oгoвopa.
5.6 B сrryнaе если дeйствие oбстoятельств непреoдoлимoй силы
пPoдoлжaeTся бoлee 30 (тPидцaти) днeй' любaя из Cтopoн впpaвe
иflицииpoвaть pacтopжениe .{oгoвopa.

6. пoPядoк PAзPE шЕIIIiя сIIoPoB
6.1 Bce спoPьI и paзнoглaсия' BoзникIIIиe B cBязIt c иопoлнeнием
,{oгoвopa, rгo измeIIeнием' Paстop]кeпиeм' PеInaются Cтopoнaми rтщeм
пepeгoBopoB' a дoстигI{yтые дoгoBopeннoсти oфopмллmся в Bидe не
пpoTивopечalцIо( зaкoнoдaтeльствy Poссийскoй Фeдеpaции дoпoлниTeЛьI{ьD(
сoглarпeний, пoдIlисzш!ньr,( Cтopoнaми и cкpеплeнныx пeчaтями и
явJUIIoщD(сянeoтъeмлeмoй чaстьlo нaстoящeгo.{oгoвopa.
6.2 Еctllц пo peзyльтaтaм пepегoвopoв Cтopolrы IIe пpиxoдят к
сoгЛaсиIo' спopы пo .{oгoвopy paзpeшraютсяв Apбитpaжпoм сyдe г. Moсквы.
6.3 .(o пеpедa.rи спoPa нa PaзPецIение Apбитpaжнoгo сyдa г. МoсквьI
Cтopoньr пpимyт меPы к егo ypеryлиPoваниIo в пpетензиoннoм пopядке.
6.4 Пpeтензия напPaвJIяeтся B письменнoм Bидe зa пoдпиcьIo
yпoлнoмoчеIllloгo лицa Cсyдoдaтеля (Ccyлoпorryuaтeля) в течeниe 6 (шeсти)
кzr,тeндapньIx
месяцeв с N{oмeнтa,кoгДa Cтopoньl узнaлl''|у|лу|дoлrкньl бьши
yзнать o фaктe }raPyIIlеIlия,Цpyгoй Cтopoнoй испoлнeни,{ свolтx oбязaтeльств
пo ,{oгoвopy. Пoдпиcaннaя yпoлнoмoчeнньIм лицoм пPeтeн:}ия (oтвет нa
пpeтeнзиro) мolкет быть пepедaнa пo фaксу, с oбязaтeльным oтпpaвлeниeм
opигиI{aJIa прeтeIIзии (oтветa нa щeтeнзиlo) в aщэес дpyгoй Cтopoны
зaкaзным письмoм с yвeдoМлeниeм.
B пpетeнзии дoJDкны быть yкaзaны сле.цyloщиe дaltньIe:
oснoваIlиeпpeдъявленияпpeтeнзиии кpaткoе oбoснoBaниrпPeтеIlзии;
пpeдъявJUIeмьI€тpeбoвaния, a пpи дeнeжнoм исчислении иx cyмMa с
paсчeтoМ пo ка)I(дoмyoтдrльI{oMy видy тpeбoвaния (фaкry нapyпreния);
пoдpoбный пoчтoвьIй aдpес (Iroмеp фaксa), пo кoтopolry Cтopoнa,
I{aПрaвивIxa'IпpeтензиIo, )кeлaeт пoлyчить oтвeт нa неe;
описoк пPилalaеМьтxдoкyМентoв;
PекBизиTы сueтa (peквизитьr счeтa a,цминистpaтopa дoxoдoв) дrя
предъяBленIrьIx
пеpечисЛeния дeнe)кньIх сpeдcтв (пpи дeнe)к}toм |4сЧИcЛeн|4уl
трeбoвaний);
.цaTaсoотаBленияпDетензии'

К пpетензии (щeтeнзиoннoмy зaявлениro)дoлжrrьI бьrть пpилoженьl
кoпии дoкyмeнтoв, пoдтвeрx(дzoщиx oбoснoвaннoсть щеTеIlзии, пpи иx
oтсyTстBии y дpyгoй Cтopoньr.
Пpетензия, oфopмлeннaя о нapylnениeМ тpeбoвaний' yсTaнoBJIeнI{ьIx
'{oгoвopoм иЛи нaпPzrBJIeннaя без прилoxelIия пepeчисJleнньrx в нeй
дoкyмеIIToв, вoзвpaщaeтся зzlяBителк)вмесTe с пpилo)кeнньIМидoкyМеIlTами и
с yкaзaниeМ причин BoзBpaЦeния B орoк 15 (пятнадцaти) paбovиx днeй сo дrrя
еe пoJryчения.
Пpи невoзвparЦeнииB оpoк 15 (пятнaлuaти)pабoних днeй претензии,
oфopмлeннoй (нaпpaвленной) с нapyпIel{иеМ пopядкa, yстaнoвJlel{I{oгo
,{oгoвoрoм, ol{a очитaeтся пpинятoй к paссмoц)eниIo. Пoдava пpeтeнзии,
oфopмлeннoй (нaпpaвленнoй) с нapyII]ениeM пoря'цкa' yстaнoBпeннoгo
'(oгoвopoм, нe пpеpыBaеT Tечeни,t срoкa' yсTаIloвлeнIroгo ,цля ее
Пpе'цъяBлеIrиJ{.

.{aтa пeредauи пpетrнзии (oтветa нa пpетензиrо) пo фaксy считaется
дaтoй пolryvения пpeTeнзии. Cpoк пpeтeнзионнoго }?eryЛиpoваI{иJl опоpoB _
30 (щидцaть) калeндaрньrх днeй с мoментa пoлyчеIlия претeнзии Cтopoнoй.
6'5 HеpазpепlенньIe спopьt pacсМaтpивalотся в Apбитpaжнoм сyдe
г. Мoсквьr пpи oбязaтельнoм сoблloдении пpетеIвиolllloгo
пopядкa'
yсTaнoBленIloГo .(oгoвopoм, в сJryЧae oтказa иЛи чaсTичIloгo oTкaзa oт
yдоBЛeTBopeнбl прeтeIIзии' a тaк xе B слyЧae I{e пoJryЧeния oтвeтa нa
ПретrIIзиIoB yсTaнoвпенный .{oгoвopoМ срoк.
7. IIPOIIиЕ

УсЛoBия

7.1. Измegeниe yсловий ,{oгoвoрa дoпyскaется по сoгла.lпенrлo Cтopoн,
ЧTo

oфopмляетcя

дoпoлIlиTельньIми

сoглaltrеIlияI,{и,

явJUIющиМися

нeoTъеМлeмoйЧастью .I[oгoвopа.
7.2. Paстоplкeниe ,(oгoвopa oсyщeствJUIeтся в сooTBeTсTBии с
зilкoltoдaтeльотвoмPoссийскoй Федepaции.
7.3. Cвoдныe oтueты (дoнeceния)o пoтpeбнocти,нaIIичии,Tеxllическoм
сoсToянии',цвижении и эксrшyaтации фи)кимoгo имyщесTBa пprдcTaBпяIoтcя
yпoлнoмoчeнньIми
пpедcтaBитeляМи Соyдoпoлyuaтeля
в
сyбъeктax
Pocсийскoй Федеpaции (pегиoнальными oтдeлeниями) B сooтBeтсTвyloщиr
дoвоЛьствyющиe opгaньr Ссyдoдaтeля пo фopмaм и в сpoки, yсTaнoвлeнньIми
Соyдoдaтeлeм.
7.4. B clтуlae измeнeния y o,Щroй из Cтopoн ropидиuескoгo и (или)
пoчToвoгo aДpесa' бaнкoвскI{x |tII|a ИHЬ\x pекBизиToB' иЛи рeopгaнизaции
oДIroйиз Стopoн' тaкaя Стopoнa обязaнa в тeчeниe 3 (тpф paбoяиx дней с
мoмеIlTa выIпeyкaзаJ{IlьIХизМel{eний письмeннo изBесTиTь oб этoм дpyryrо
Cтopoнy.
7.5, Ccуlolaтeлъ нe несeт рaсxoдьI нa сoдeр)кaниe и peМoнт'
Пере.ца]lнoгo CсyДoпoлyvaтешо .{виx<имoгo иI{yщeстBa, зa искJlloчeниeм
рaсxoдoB.пpямo прeдyсМoтpeнньIx'{oгoвopoм.
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7.6. Bзaимooтнorшения Стopoн, IlеyperyлиpoвaнньIe'(oгoвopoм,
pеryлиpyloтся в сooтBeтстBиис закoнoдaтeльствoмPoсcийскoй Фeдepaции'
имeющиx oдинaкoвylo
7.7. ,{oгoвoр сoстaBЛeнв 2 (двyx) экзelr-!пляpaх'
_
Iopидическylo силy: l (пеpвьIй) экземпляp для Ссyдoдaтеля, 2 (втopoй)
экземпляp _ для CсyдoпoлyчaтeJul.
ПDилoжения:
l.Пepенeнь неoбxoдимoгo двиxомoгo имyщестBa Министeрcтвa
oбopoньI Poссийскoй Фeдepaции для oбpaзoвaтeльньIx opгaнизaций {oСAAФ
Poссии, пpeднaзнaЧeннoгo.цляпoдгoToBкигPaкдaн' пoдлeжaщиx пpизьIвyнa
вoeннyю cлpкбy' пo Boeннo-yчeтнЬIмспециa]IьIloстямсoгЛaснo дoгoвoPy
безвoзмезднoгo пoJIьзoBaниядви)киМьIм имyщeствoм Министepствa oбopoньr
Poссийскoй Фе.цеpaцпинa20|4 roд,
2. Фopмa сBедеIrиЙo ,{вижимoм имyщесTBе Mинистepствa oбopoньI
Poссийской Фeдepaции пepeдaннoм в бeзвoзмeзднoe пoльзoвaниe
peгиoнaльIlЬIмoтдeлеIIиям.цoсAАФ Poссии.
3.Фopмa oтчeтa.зaявки oбеспeченнoсти региoнaJlьнoгo oTделeнI{Jl
Poсоии,{вижимьlм
иl{yщeствoм Министepотвa oбopoны
'.цoсAAФ
Рoссийскoй Фeдepaции.
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8. A.цРЕсA' БA]IкOBскиЕ

PЕкBизиTьI и пoДПиСи CToPoн

Cсудo.цaтель:
Министеpствo oбopoньI
Рocсийскoй Фeдepaции

Cсvдoпoлvчaтель:
oбщepoссийскaяoбщeствeннo.
гoсy,цapсTвеннaя
opгaнизaция
<<[oбpoвoльнoе
oбщеcтвo
сoдейсTBиЯ apМии ' aBИaЦИИИ

флoryPoссии>
Юридиvеский
aдpec:\25424,

Юpидинeскийадrеc: 119160,
г. Moсква,yл' Знaмeнка,д. 19
г. Мoсквa, Boлoкoлaмскoe шloссe,
l4t{H 7't04252261
дoм 88, стp. Nl 3
кI]П 77040100l
I4In177зз0|1294
Мeжpегиoнальнoe
oпepaциoннoе
УФК кIIП 77З301001
(Министepствo oбоpoньI Poссийскoй Paсчетньlй cчeт
Фе'церaции
лицeвoйсчeт
Ns 40703810438000065930
л! 0395100l870)
МoскoвскийбaнкСбеpбанкa
paсveтньrйснет
PoссииoAo
N e4 0 1 0 5 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 1
Кop'с'reтNl 30101
810400000000225
в oПЕPУ.1 БaнкaPoссии г. Мoсквa
в Сбepбaнкe
PoссииoAo г. Moсквa
БИк 044501002
Б|4К 044525225

oкПo 000з3979'
oкAТo 45283569000
oГPH 1l077990l00l0

opгaнизaция зapeгистpиPoBaнaB
МинистepствeюстицииPФ
l0 мapтa2010г. Ns l20900l2

Hачaльник Генеpaльнoгo rrrтaбa
BoорyaсенньtxCил Poссшйскoй
Фeдеpaцип - пepвьrй зaместитель
MиIrистpa oбopoньr
Poссцйскoй Фeдеpации

ПpедселaтельOбщeрoссийскoй
oбщественнo-гoсyДapстBеннoй
opгацизaциIt <<!oбpoвoльвoе
oбществo сoдейстBия ap {ии'
aвиаццидrф-лоry Poссшиr>

B.Гepaсимов
2013 r.

"J5"

2013г.

'4!-'

oт

пpиЛoltеItие J{i:l
к.[oгoвopу

t /
..:3./6/r'/З224

декaoряlUlJ Г. л'-_

7 7

Пepеuеrrьнеoбxo.Цимoгo
дBшкимoгoимyществaMинистеpствaoбopoньIPoссийскoй
Фeдepаuиидля oбp8oBaTсльньD(oргaнизацийдoсAАФ Poссии' пprдназнaчeннoгo

для пoдг0ТoBки грФI(дaII' пoдЛеrкaщих пPизьIBy нa Boеtiflylo сл}т6y, пo BoеIrlio-yчеTньlм
спеI-ui.lльнoст,Iм сoглaснo дoгoвopy бeзвo3мездlloгo пoльЗoBaIIия дBr,DкиIt{ым
иidyщеgгBoм МtД!'стеpствa oбopoны Poссийскoй ФrдеpalЦпr Н^ 20|4 ГoД*
Ns
п'п.
I

2

HаимeнoвarпrcдвиxиМoгo
имt.Iцeсrъa

всe.o

кaмAз-5з50

2130
2130

уoaл.4з20

кaмAз-551l
ILq.з-3205

6

2-II}l-6М(сМз-8з08з)

t0
ll

12

eд.

122
122

101

248

52

101

250

52

5з
7

26
2

2

0

з

6

t)

1

3

6

If

1l

l8

795

144
ll

31
пoJryпplцeп

z-rrtr-25

3l
гvсeПlчEьte

БтP-80
БтP-70
AкIIМ-з (зил-lJo)
ДЭ-226NDaл-4з20\

AtIA-5дryрал-4з20)
Bз-20-з50(зI,IJI1]l)

ll

't

м'шlI|tlьI

75

oDoнeтDlнспoDтеDьr кoлссaьrе

70
34

tl

з

l

29
22

0

4

0

0

4

0

4

2

4

2

6

2

2

0

6

2

2

0

5

4
4

5
5

12

2
2

l)

6

'7

маlцl|l|ьt пoлцвoмoeчпыe

2

сrteгooqrtститeлц шrieкoDoтoDныe
2
б

элeктDoдгDегдтыaвиaциoнныe

12
в03дYхoзапpaвщикП

l0

2l

9

2

cтaDuПIl кoilпt'сссoDвыe

eд.

10

кp'льI aвтoi.o6IiльшьIe

Кс-t574Мз Noaл-4з20\

eд.

Кс.3574 М2 кaмAз.5з50l )

ед.

кс.4573l М2 (камAз.5350l)
t)

eд.

l6

16
4E

5
15

сDeдствa элeктooтехвllческliе

АБ-4-T/400.М
A'ц- 8.т/400-1BIIМ l

A.ц-з0-т/400

to

845
845

с0дrльttыe тягaчп

Укс.400в.П4 (2-Ilн-4)
14

ввo

автoпDllцGпьl дEvхoсПьle

Мт-JIБв

9

lEO

368
з68

195

572
t7l
пaссaжпDскПеaвтoбvсьr
eд.
t7l
619

кaмАз-5з504

7

8

в тoм чисJlе

Ioвo

aEтoсдмoсвaЛьt

l.П-l.5

5

зBo

грvf oвьlе двтoi,toбEлtl

з

4

изм.

Aтз.l0.4320

17
AтМз.5.4з20
AтМз-5'5-4з10

сд.
44
20
eд.
20
44
ед.
20
44
автoтoплПвoздпpдвщl|кш
ед.
24
14
двтoтoпЛllвoмаслoзaпpдвщикц

24
24

t4

4
4

l6
16
l6

4

4

4

2

4
4

4
4

2
2

4

4
4

1з

.I{s

на.tjмeнoваниeдвижиМoгo
имyщeства

п'п'

изм.

l8
Aц.5,5-4]20

аBтoмooили.тp€ н a,I(eDьI

зИл-1з1
камAз-4з105,5з50
УpaЛ-4з20,4з206
УAз.з 151

eд'
eд,

зBo

ЮBo

uBo

ввo

l4

4

4

0

2

2

0

2

0

ll

lt

.I
,7

2

дЛя Yчeoньlх классoв
5/t
1.',71
t0l

t7l

1.71

t'7|

101
101

l0l
мaшrпяьt-]кспoнaтьt для Yчебньlх классoв
eд'
7
eд,
з
6

БTP-80

22

3дIlравoчньle

571
570

МT-ЛБ

241
24'7
24',7
246
l6

l6

52
52
52

52
2
'7

n'aпIпIlьI пoливon'oeчньIe для vчroяьIх каollIiетoв

AкIIМ-з

6
сцeгooчtlстптеЛIl

Цэ-226
25

пoлевьIe

eд'
ед'

Пзп-20

20

22

eд'
пуIlктьI

ПзП-14

23

в тoM числe

.втoцliстеpны

l9

2l

Bсегo

2

ед.
стаaцпa

Укс.400B.П4

10

eд.

кс.з5?4 Мз (Уpал-4з20)
КC-3574M2 (КамАЗ-5]501)
КC.45?3l М2 (КaмAЗ.5350l)
AБ-4-Т/400.M
A.II.8.T/400.1впM l

Aд-з0-T/400

0

6

2

для l.lебяьIх классoв

сд'
l0
6
aвтoмoбильrrьIe кparrьI-тDeна,кeDьl

2',7

0

4

0

4

0

2

0

кoмпpeссopньIе для yчебпьIх классoв

возДухoзапpавщикП

Bз.20.з50

2

lшIleкoрoтoрIlьIe для yчeбqых классoв

2E

6
6

6

2

2

8
8
8

t0

сpедства элeктрoт€ х riЛчeеклe для уче6яьIх lслассoв
ед.
44
20
4
44
20
4

l0
l0
l6
'\6

14
20
4
l6
* B сrryuaemсутcтвияyк.LзaннъIх
o6разцosвBст рaзpешaется
oоyщeтcвлять
зaмo}ty

4
4
4
4
4
4

иMеющимися в наличии сoглaснo ПeрeчнIoдoflyскaeMoйзaMе!IьIцiтaтных oбразцoBBвст в
BoopyкенньIх силax Poссийcкoй Фeдeрaции,yтвep'!дeнrioNryнaчaльиикoMГeнеральнoгotптаба
вoopу)кrньIхсил Рoсс|IЙcк.oйФeДepaЦИЙ22 иloля 20l3 г. No ] l6ll/0l08l.
начаЛьник Генеральнoгortrта6аBooрyжeнньlх сиЛ

й Федеpaции. пеpвыйзамecтитeль
oбopot{ыPoссийcкoй Фeдepации

B.геpаcиMoв

/-

..,.п]рrдceдaтель
oGщepocоийскoй
oбщeствeннo-гoсyдapоTвеIlнoй
opгaнизaции
<!oбpo.вoльнoе
o6щeствoсoдeйствияapMии'aвиaциии флoтyPoссии)

(

"{,

D дeкабря
2013г,

УтBЕP)кДAIo

кoМa}r'ц}rcщийвoйскaми

oт uJ|

ПpилolкениeЛ! 2
к,цoгoBopy
/ /
, дeкa6oя
224
. 201з r' Ns 3/6/z,/З
---,
т

вoeнIroгo oкpyгa

(lяяu!ц!

'мснц Фaмши)

())20г.
сBЕдЕIlия

o двшжиDtoмиMyщeствr Mинистepствa oбoporrьrPocсrrйскoй ФeДepaции, пepeдаппoм (изъятoм) в безBoзмetДпo€ пoль3oBaпие
peгиolraльньrм oтllelreнпям '{OCAAФ PoссIrи, ДЦслoц]tpyемьrмцa тrppитoprtп вorвпoгo oкpyгa'
пo сoстoяltиlo нa
20
г.

}Ф

Bоенная yчетная спец!rальнoФь/
нaименoвaние д'Eюr(иr{огo иь{yulесTвa

2

I

I

Пo кaждoй вУс Авт0м06иль Уpал.4з20 и т'д.

зaдaние на
та6еJьная
пoдг]oтoвкy пoтPебIiocгь
s 2014г'
(чел.)

500

4

t'7

нал'чие
l._.2014r.

5

t2

ДрrDi(ениeзa oтчeтныл
пepиoд
с l. пo з0' .20l п
пpибъIлo
(ед',

6

4

(eд.,
'7

2

наЛичие
(состoгг

oбеспе.|4зл||uJеcт-недoстает

l.-.20l_ г.)

(уФ

8

9

l4

вyет
(ед',

Пpпnrечaние: l ) свrд€ния пpeдставля]отсяв ГoМУ ГснсpaльIroгorlrтабаmлькo пo floменклaтуpe,зaкpeDлeliнoйза ГенepальнъIмшm6oм;
2) в rPафе5 yкaзьtвaтьlrалrlчtlена oтчeгяьtйnеРиод;
з) в графax6. 7 yкaзываrъ движениеза oтчетш й периoд
3) в rPафе8 yкaзывaть нaличиеяа oтчerный пеPиoд;
4) в гPaф 9 yкaзываeтсяoтнoulеtlиедaнных гPaфы 8 к давrшм гpaфы4, yмнo,кeвнoe Ea l00 o/o;
5) инфopмaщ{o пPедсmвлятьв фopмaтеМiсrosofi Ехсеl'

Cсy'Цo.Цaтель
(в/звaние)

()20г.

(пoдпись)

(иницtlал

пмeни' фамил,Iя)

IO
0

(ед.,

ll

з

15

пpriлo)l(ецIrr Jl! 3
кДoгoвopy
/ /
oT <<;2
201з |. N 3 /6/7/322l
ДеКa6pЯ
/,'

oTтIЕт-зAяBкA

oбeспeчerirroстrr
PeгПoцaльпoгooтдeлerrия,цoсAAФ Poссrrrr
Мпяистеpствa oбopoньrPoсспйскoй Фeдepaцпи
ДвIDI@ние зa
oтчеTlfl'iй пеpиoд

Ns
лJI|

вoеIfl rая yчeтнaя специallьrioст'
EaимепoвaнItе двюкимoгo иМуществa

2

I

зaдalilrе яa
пoдгoтoвкy
в 2014г.

з

Ta6eльвaя

llaличиe

1et)

\. .2014r.
(eд.)

4

5

с l.

пoз0. .2014

rrpибьпo
(ед.J

1ел.)
1

двФкцn4ым имyщeствoм

на,!I'чиe

(сoстoгI
нa
1..2014r)
(eд.)

oбеспе.излиrneсT.

8

По кaждoй вУс t4
500
11
T2
4
2
AвTомoбиль Урaл.4з20 и т.д.
прПмечaнrrе: 1) сведeния пpедставляloTся в гoМУ геIrеpa,IьIrогo штa6a тoлько пo lroмеriкJraтypе, зaкрeгI,'ieннoй зa гeнеpалъIъIм пrтaбoм;
2) в гpафе 5 укaзьlвать нал'Iчие нa огчеltьlй пеpиoдi
з) в гpaфaх 6, 7 yкaзывaть движение зa oтIeтIьIй пеptloд;
з) в гpaфе 8 yкaзывaтЬ liaличlie нa oтчетIъIй пеpиoд;
4) B Фaфе 9 yкaзьIвaeтся oтнorцение дaннъlх грaфы 8 к данным rрaфы 4, yмнoжеIilroе lra 100 %;
5) инфopмaщdo прeдотaвJить в фopмaте Мicrosoft Еxсеl.

Пpедседaтель Pегиoll.lЛьtloгo oтделеIIия,{OCAAФ

вyет
(ед.)

9
82

l0
0

Poссии
(инициалы

()20г.

(%\

шl{ени,

фaмI'Лия)

It
з

