
Соглашение
о внесении изменений в Договор о закреплении муниципального имущества 

на праве оперативного управления от 07.12.2007г.

г. Орехово-Зуево 
Московской области 2016 года

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
Орехово-Зуево, именуемый далее «Сторона 1», в лице Председателя Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Илларионовой Татья
ны Сергеевны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 18 ноября 2008 го
да №994/83, с одной стороны,

и Муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевская городская 
централизованная библиотечная система» (далее -  МУК ЦБС) в лице Директора 
Учреждения Чикалова Н.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом админи
страции городского округа Орехово-Зуево от « /У  » /У _  2016 года N&̂ V ^ a
также на основании обращения МУК ЦБС от 08.09.2016г. о списании движимого 
имущества, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны решили внести изменения в перечень (Приложение № 1) к Догово
ру муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
МУК ЦБС от 07.12.2007г. и акт приема-передачи от 07.12.2007г., исключив имуще
ство, указанное в Приложение №1 к настоящему Соглашению.

2. Стороны пришли к соглашению о том, что акт приема-передачи не состав
ляется в связи с фактическим списанием имущества МУК ЦБС.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо
нами.

4. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в. 
неизменном виде.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако
вую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона 1:

Председатель
Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа

Сторона 2:

Директор
Муниципального учреждения культу
ры «Орехово-Зуевская городская 
централизованная библиотечная си-

М.П.



Приложение № 1
к Соглашению от «/ f  у> 2016г. № /5 9 - / 

о внесении изменений в Договор 
о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления от 07.12.2007г.

Перечень муниципального движимого имущества 
на которое право оперативного управления прекращено.

№
п/п

Наименование
имущества

Балансо
вая стои

мость 
объекта 

(руб .)

Оста
точная
стои
мость

объекта
(руб.)

Порядковый 
N° в акте 
приема- 

передачи к 
договору от 
07.12.2007г.

Инвентарный
номер

1. Ксерокс Canon 3 818,40 0,00 10 14143010210010

2. Монитор 17 BENQ 9 420,57 0,00 6 14143020350006

3. Принтер Samsung 3 914,00 0,00 14 14143020360014

4. Компьютер 2.8 GHz 
Р4 16 894,20 0,00 5 14143020261005

5. Телевизор «Рекорд» 7 911,57 0,00 1 14143230102036

Итого 41 958,74


