
Справка «Улучшение материально-технического оснащения» 

 

Цель: обеспечить участников образовательного процесса МКОУ 

«Уковская СОШ» по адресу р.п. Ук, ул. Кимильтейская, д. 3А 

высокоскоростным качественным доступом в сеть интернет путем установки 

радиомоста 

Срок: май-июнь 2022 года. 

Данная работа направлена на улучшение материально-технической базы 

МКОУ «Уковская СОШ». 

Вывод: получение данного оборудования позволит установить интернет 

подключение по новому адресу оказания образовательных услуг, даст 

возможность учащимся и педагогам пользоваться образовательными 

платформами с целью улучшения качества образования. 

 

 

 

Директор        И.М. Башуров 

 

 



Договор безвозмездного пользования оборудованием 

р.п. Ук          15 мая 2022 г. 

 

ИП Мощенков Валентин Александрович, в лице Мощенкова Валентина 

Александровича, действующего на основании ОГРНИП 315385000055223 от 

7 июля 2015 г., именуемый в дальнейшем Ссудодатель 

и МКОУ «Уковская СОШ», в лице директора Башурова Ивана 

Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем Ссудополучатель  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

Предмет 

Ссудодатель передает Ссудополучателю право пользования 

оборудование на оговоренное настоящим договором время. К этому 

оборудованию относится:  

1. Точка доступа MikroTik SXT 6 RBSXTG-6HPnD – 1 шт. 

2. Точка доступа Ubiquiti LiteBeam M5-23 LBE-M5-23 – 1 шт. 

Данное оборудование должно использоваться Ссудодателем по их 

целевому назначению.  

Передаваемое оборудование находится в исправном состоянии и 

принадлежит Ссудодателю на праве собственности.  

Настоящий договор заключается на срок: 15.05.2022-31.12.2025 с 

момента подписания Сторонами документа. По окончанию действия 

соглашения имущество передается Арендодателю в надлежащем состоянии 

либо, по взаимному согласию Сторон, срок договора может быть продлен.  

Права и обязанности сторон 

Ссудодатель обязуется:  

Передать право пользования на указанное в пунктах настоящего 

документа оборудование, которое находится в надлежащем состоянии и 

соответствует заявленным характеристикам.  

Проверить качество сдаваемого во временное пользование 

оборудования в присутствии Ссудополучателя.  

Провести инструктаж по правилам использования указанного 

оборудования.  

Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с настоящим 

соглашением. 

Ссудополучатель обязуется:  

Использовать указанное в пунктах настоящего соглашения 

оборудование строго по их целевому назначению.  

В случае поломки оборудования известить Ссудодателя об этом в 

течение 1 (Одного) календарного дня.  

Бережно относиться к предоставленному во временное пользование 

имуществу. 

Соблюдать технику безопасности во время эксплуатации 

оборудования.  



Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с настоящим 

соглашением.    

Ответственность сторон 

Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. 

Ссудодатель несет ответственность за недостатки сданного им во 

временное пользование оборудования, которые мешают нормальному 

пользованию им. 

В случае если такие недостатки оговаривались сторонами при 

заключении сделки, Ссудодатель ответственности не несет.  

Риски по потере, порче или краже имущества берет на себя 

Ссудополучатель.  

Подписи сторон 
Ссудополучатель 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Уковская средняя 

общеобразовательная школа» 

665114, Иркутская обл. Нижнеудинский район, 

р.п. Ук, ул. 40 лет Победы,7 

ИНН 3835050247 

ОГРН: 1023801892388 

 

_________________И.М. Башуров 

«15» мая 2022г. 

МП 

Ссудодатель 

ИП Мощенков В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Мощенков В.А. ___________ В.А. Мощенков 

«15» мая 2022г. 

М.П. 

 


