
Договор  
безвозмездного пользования

г. Чита «03» декабря 2020г.

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Ассоциация 
Киокусинкай Забайкальского края», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 
Исполнительного директора Поповой Ларисы Викторовны, действующей на основании 
приказа №  03-19, с одной стороны и Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» 
Забайкальского края (УОР), именуемое в дальнейшем «Сторона-2» в лице директора 
Порошина Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава, заключили 
настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Сторона-1 предоставляет Стороне-2 предоставляет спортивный зал 

расположенный по адресу: Забайкальский край, город Чита, посёлок КСК, ул. Труда, 
дом 11 на безвозмездной основе, для проведения занятий киокусинкай, согласно 
утвержденному расписанию занятий.

1.2. Помещения должны быть предоставлены Стороне-2 с момента подписания
настоящего договора.

1.3. Сторона-1 обязана предоставить Стороне-2 помещения, пригодные для 
проведения занятий по киокусинкай, соответствующие нормам санитарной и 
противопожарной безопасности.

2. Права и обязанности сторон
С торона-1 обязуется:

2.1. Для проведения занятий- предоставить спортивный зал Региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация Киокусинкай 
Забайкальского края», согласно расписанию занятий.

2.2. Предоставить помещение спортивный зал в хорошем санитарном и технически
оборудованном и исправном состоянии.

2.3. Информировать УОР обо всех изменениях в своей деятельности, касающиеся 
реализации заключенного Договора.

Сторона -2 обязуется:
2.1. Использовать помещение исключительно по назначению.
2.2. Поддерживать санитарное состояние помещений (спортивного зала, 

раздевалок)
2.3. Возмещать убытки, в случае порчи и причинения ущерба.
2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей в период тренировочного 

процесса.

3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего Договор по 03 ноября 2021 года. Прекращение 

действия Договора не освобождает стороны от неисполненных обязательств.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющую равную 

юридическую силу.



4.2. Договор, может быть, расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, «Стороны» несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров. При 
не достижении, согласия сторонами создается конфликтная комиссия с привлечением 
представителей от каждой «Стороны». «Стороны» вправе решать спорные вопросы через 
суд в законодательно установленном порядке.

4.5. Неотъемлемой частью договора являются:

5. Адреса, реквизиты  и подписи сторон.

Сторона 1
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Ассоциация 
Киокусинкай Забайкальского края», 
Адрес: 6746674 Забайкальский край, 
г. Краснокаменск, ул. Коммунальная, д, 9 
помещение 2, комната 2 
ИНН / КПП:  7530014562/753001001 
ОГРН: 1167500050662

Сторона 2
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Среднее 
специальное училище (техникум) 
олимпийского резерва» Забайкальского края 
(УОР)
Адрес: 672010, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Ангарская, д .8.
ИНН 7534017405 КПП 753401001 
р/с 40601810900001000001 в УФК по 
Забайкальскому краю 
БИК 047601001

Попова

Исполнительный

В.А.Порошин


