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АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МОЖАЙСК МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Можайск                                   "______" ____________ 200__ г.

Администрация городского поселения Можайск Можайского муниципального района Московской области, находящаяся по адресу: 
143200, Р оссия, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, действующая на основании Устава городского 
поселения Можайск Можайского муниципального района Московской области, зарегистрированного Главным управлением 
Министерства юстиции Р оссийской Федерации по Центральному федеральному округу, свидетельство о государственной 
регистрации от 22 ноября 2006 года N RU505261022006001, в лице главы городского поселения Можайск Можайского 
муниципального района Московской области Насонова Владимира Владимировича, действующего на основании вышеуказанного 
Устава, именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие 
"________________________", находящееся по адресу: _________________, зарегистрированное в ИФНС Р оссии по г. Можайску 
Московской области ____________ за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия _______ N __________), действующее на основании Устава, в лице 
директора ________________________, действующего на основании постановления главы городского поселения Можайск 
Можайского муниципального района Московской области от ______________ 200__ года N ______, именуемое в дальнейшем 
"Предприятие", с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием городского поселения Можайск Можайского муниципального района Московской области от 
_______________ (далее - Договор) Администрация передает, а Предприятие приняло для использования на праве 
хозяйственного ведения в соответствии с уставной деятельностью и назначением следующее имущество муниципальной 
собственности городского поселения Можайск Можайского муниципального района Московской области:
Недвижимое имущество: _________________________________________________.
Движимое имущество, находящееся в пользовании Предприятия "_________" согласно перечню имущества муниципальной 
собственности городского поселения Можайск Можайского муниципального района Московской области, указанному в приложении 
N 2 к Договору. Перечень передаваемого имущества прилагается и является неотъемлемой частью Договора.
2. В соответствии с настоящим актом Администрация передает в хозяйственное ведение указанное муниципальное имущество в 
том состоянии, как оно есть на день подписания настоящего акта.
3. Предприятие приняло от Администрации указанное имущество в таком виде, как оно есть на день подписания настоящего 
акта.
4. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, у сторон нет друг к 
другу претензий по существу Договора.
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 
экземпляр хранится у сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация городского                Муниципальное унитарное
поселения Можайск Можайского            предприятие "_____________________"
муниципального района
Московской области
143200, Россия, Московская область,     1432__, Россия, Московская область,
г. Можайск, ул. Московская, дом 15      ___________________________________

_____________________ В.В. Насонов      ___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия
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руководителя)
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