
Приложение № 2 
к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование 
№ 140/ТР от «20» октября 2020 г..

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Ставрополь «20» октября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
в лице исполняющего обязанности ректора Панасенковой Марины Михайловны, действую
щего на основании приказа министерства образования Ставропольского края от 07 октября 
2020 года № 377- лп, с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, именуе
мое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице и. о. директора Чесской Елены Николаевны, 
действующего на основании Приказа №401 от 25.09.2020г, с другой стороны, составили 
настоящий Акт приемки-передачи оборудования (далее - Акт) по Договору о передаче обо
рудования в безвозмездное временное пользование № 140/ТР от «20» октября 2020 г. (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Ссудодатель передает оборудование в безвоз
мездное временное пользование, а Ссудополучатель принимает оборудования по следующе- 
му перечню.___________________________ _____________________ _________ ____________

№ Наименование Серийный номер Учетный
номер

Коли
чество,

шт.

Цена за 
едини
цу, руб

Стоимость 
оборудова

ния, руб

1. Квадрокоптер, 
тип 1 Eddron

PH-G0620-E30-0615 018i564 1 80 467,00 80 467,00

ИТОГО 1 80 467,00

2. Указанное оборудование осмотрено Ссудополучателем и принято в рабочем состо
янии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Ссудодателя и Ссу
дополучателя.

Оборудование сдал: 
представитель Ссудодателя

Оборудование принял: 
представитель Ссудополучателя

Ссудодатель:
СКИРО ПК и ПРО

И. о. ректора

М.П.
/ М. М. Панасенкова

/Дорохин С.С.

Ссудополучатель
№ 22 г. Ипатово

/ Е. Н. Чесская



Приложение № 2 
к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование 
№ 182/ТР от «20» октября 2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Ставрополь «20» октября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
исполняющего обязанности ректора Панасенковой Марины Михайловны, действующего на 
основании приказа министерства образования Ставропольского края от 07 октября 2020 года 
№ 377- лп, с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, именуемое в даль
нейшем «Ссудополучатель», в лице и. о. директора Чесской Елены Николаевны, действую
щего на основании Приказа №401 от 25.09.2020г, с другой стороны, составили настоящий 
Акт приемки-передачи оборудования (далее - Акт) по Договору о передаче оборудования в 
безвозмездное временное пользование №182/ТР от «20» октября 2020 г. (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Ссудодатель передает оборудование в безвоз
мездное временное пользование, а Ссудополучатель принимает оборудования по следующе
му перечню.

№ Наименование Серийный номер
Коли
чество,

шт.

Цена
едини-

1У, руб

Стоимость 
оборудова

ния, руб

1 Квадрокоптер, тип 2 
Pioneer mini 4 16 000,00 64 000,00

2 Смартфон Xiaomi Red- 
mi Note 8 Pro 64 ГБ 25030/K0R502846 1 15 626,40 15 626,40

ИТОГО 5 79 626,40
2. Указанное оборудование осмотрено Ссудополучателем и принято в рабочем состо

янии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Ссудодателя и Ссу

дополучателя.
Оборудование сдал:
представитель Ссудодателя______ /  /С. С. Дорохин

Оборудование принял: 
представитель Ссудополучателя

Ссудодатель 
СКИРО ПК и ПРО

V
Ссудополучатель
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово

/ Е. Н. Чесская



Приложение № 2 
к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование 
№ 56/ТР от «13» августа 2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Ставрополь «13» августа 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
ректора Евмененко Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной сто
роны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Ссудополуча
тель», в лице директора Симоненко Владимира Викторовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (да
лее- Акт) по Договору о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование 
№56/ТР от «13» августа 2020 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Ссудодатель передает оборудование в безвоз
мездное временное пользование, а Ссудополучатель принимает оборудования по следующе
му перечню.

№
п/п Наименование Серийный номер

Коли
чество,

шт.

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость 
оборудова

ния в рублях
1. Комплект мебели \n / 1 46 670,86 46 670,86

2. Аккумуляторная дрель- 
винтоверт ^ 3 3 769,00 11 307,00

3. Канцелярские ножи \ v 7 344,00 2 408,00

4. Набор запасных стержней 
для клеевого пистолета V '’ 4 312,00 1 248,00

5. Цифровой штангенциркульУУ 4 2 621,00 10 484,00
6. Клеевой пистолет W 4 1 575,00 6 300,00
7. Электролобзик \ J 3 2 705,00 8 115,00

8. Набор универсальных пи
лок для электролобзика W " 3 216,00 648,00

9. Набор бит \ j 1 478,00 478,00

10. Набор пилок для ручного 
лобзика ^ 7 255,00 1 785,00

11. Многофункциональный ин
струмент (мультитул) Ч \ 3 5 389,00 16 167,00

12. Ручной лобзик U. 7 1 080,00 7 560,00

13. Набор сверл универсаль^ 
ный V 1 959,00 959,00

5



№
п/п Наименование Серийный номер

Количе
ство,
шт.

Цена за 
единицу, 

РУб-

Стоимость 
оборудова

ния в рублях

14.

3 D-принтер с комплектом 
пластика для 3 D-принтера 
(количество комплектов V"' 
пластика - 15 штук)

DX00652006RU01 1 144 447,46 144 447,46

15.

Конструктор для практико
ориентированного изучения 
устройства и принципов \^ j  
работы механических мо
делей различной степени 
сложности

4 10 088,18 40 352,72

ИТОГО 53 298 930,04

2. Указанное оборудование осмотрено Ссудополучателем и принято в рабочем состо
янии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Ссудодателя и Ссу
дополучателя.

Оборудование сдал: 
представитель Ссудодателя

Оборудование принял: 
представитель Ссудополучателя <

Ссудодатель

СКИРОЛКиЛРО

/ Е р. Евмененко

/В.М. Ермоленко

Ссудополучатель

МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово

6



/  Приложение № 2
к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование 
№ 98/ТР от «27» августа 2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Ставрополь «27» августа 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
ректора Евмененко Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной сто
роны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Ссудополуча
тель», в лице директора Симоненко Владимира Викторовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (да
лее- Акт) по Договору о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование 
№98/ТР от «27» августа 2020 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Ссудодатель передает оборудование в безвоз
мездное временное пользование, а Ссудополучатель принимает оборудования по следующе
му перечню.

№
п/п Наименование Серийный номер

Количе
ство,
шт.

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость 
оборудова

ния в рублях

1. Ноутбук. Товарный знак 
Lenovo PF13AJBX 1 116 000,00 116 000,00

2. Многофункциональное 
устройство Pantum CD9P002342 1 16 794,00 16 794,00

3. Ноутбук. Товарный знак HP

5CG0251NZP
5CG0251PC7
5CG0251Q3J
5CG0251QCJ
5CG0251P0K
5CG0251P86
5CG0251PJ1
5CG0251PKT
5CG0251PJB
5CG0251PKK
5CG0251PBS
5CG0251PC3
5CG0251P7H
5CG0251P88
5CG0251Q3S

15 28 858,66 432 879,90

ИТОГО 17 565 673,90

2. Указанное оборудование осмотрено Ссудополучателем и принято в рабочем состо-

5



янии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Ссудодателя и Ссу

дополучателя.

Оборудование сдал: 
представитель Ссудодателя

Оборудование принял: 
представитель Ссудополучателя

Ссудодатель

/В.М. Ермоленко

Ссудополучатель

СКИРО ПК и ПРО МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово

Евмененко

6



Приложение 2 
к Договор) о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование 
№ 14ТР от «18» июня 2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Ставрополь «18» июня 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт развития образования повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
ректора Евмененко Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной сто
роны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Ссудополуча
тель», в лице директора Симоненко Владимира Викторовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (да
лее- Акт) по Договору о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование 
№14/ТР от «18» июня 2020 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Ссудодатель передает оборудование в безвоз
мездное временное пользование, а Ссудополучатель принимает оборудования по следующе
му перечню.

№
п/п Наименование Серийный номер

Коли
чество,

шт.

Цена за 
единицу, 

РУб-

Стоимость 
оборудова

ния в рублях

1. Микрофон THOMSON 
Ml 36,черный 1 877,00 877,00

2. Комплект для обучения 
шахматам 4 2 070,00 8 280,00

3.
Agisoft Metashape Profes
sional Edition, Образова
тельная лицензия

1 5 950,00 5 950,00

4. Шина складная 1 5 850,00 5 850,00

5. Воротник шейный 1 680,00 680,00

6.
Табельные средства для 
оказания первой медицин
ской помощи

• 1 587,00 587,00

7.
Тренажер-манекен для от
работки сердечно-легочной 
реанимации

1 36 735,00 36 735,00

8.

Тренажер-манекен для от
работки приемов удаления 
инородного тела из верхних 
дыхательных путей

1 34 945,00 34 945,00

9. Набор имитаторов травм и 
поражений 1 14 300,00 14 300,00



№
п/п Наименование Серийный номер

Коли
чество,

шт.

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость 
оборудова

ния в рублях

10. Шлем виртуальной реаль
ности Vive Cosmos

FA9B7AM00328 1 78 477,38 78 477,38

11.

Фотоаппарат с объективом 
в комплекте с картами па
мяти и штативом 
(количество карт памяти в 
комплекте - 3 шт.)

243071020293
•

1 27 872,00 27 872,00

ИТОГО 14 214 553,38

2. Указанное оборудование осмотрено Ссудополучателем и принято в рабочем состо
янии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Ссудодателя и Ссу
дополучателя.

Оборудование сдал: 
представитель Ссудодателя

Оборудование принял: 
представитель Ссудополучателя

Ссудодатель

СКИРО ПК и ПРО

Е.В. Евмененко

/В.М. Ермоленко

Ссудополучатель

МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово

/ В.В. Симоненко

6


