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договор
аренды нежилого помещения N9 35

г. Москва (22)) авгуGта 2016 года

3акрытое акционерное общество кМСМ-Инвест>, далее - кАрендодательD, в лице
Исполнительного директора Ефимкина Виталия Евгеньевича, деЙствующего на основании
!оверенности от к31> июля 2015 года, удостоверенной нотариусом г. Москвы Репиным Н,В., в

реестре за Ns '17-8В8, с одной стороны, и

Обшество с ограниченной ответственностью кСити Менеджментll, далее
кАрендатор)), в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича, действующего на
основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые <rСтороныll, закпючили настояlлий flоговор аренды нежилого
помещения Ns 35 от к22> авryста 2016 года (далее - кflоговор>) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает нежилое помещение Ns 35 общей

площадью ,l49, ,l кв.м., расположенное на 1 (первом) этаже (далее - кПомещение>) в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43 (далее - к3даниеll), для
использования в целях размещения офисного помешения Арендатора.

Передаваемое в аренду Помешение отмечено на Плане, являющемся неотъемлемоЙ частью
настоящего договора (Приложение N0. '1).

1.2. Нежилое помещение Ns 35 на 'l этаже общей площадью 149, 1 кв. м. принадлежит
Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права,
выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве кlВ> февраля 2015 года,
за п ись регистра ци и Ns7 7 -7 7 l 006-77/006/00 1 /20 1 5-3В9/ 1 ).,1.3. Арендодатель передает Помещение во временное владение и пользование без права
выкупа в собственность.

2. оБязАнности сторон
2. 1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать в пользование Арендатору указанное в п. 1.1 договора Помещение по

Передаточному акry (Приложение N92 к настоящему договору).
2,1,2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого

поме[цения.
2.'l .3. 3а свой счет производить капитальный ремонт Помещения,
2.1.4, В случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных

событий оказывать необходимое содействие Арендатору по устранению последствий указанных
событий. Арендатор возмещает ущерб от чрезвычайных событий в случае, если эти события
произошли по вине Арендатора.

2.,1.5. Обеспечивать беспрепятственный досryп к арендуемому помещению сотрудникам,
клиентам Арендатора, а также любым другим лицам по указанию Арендатора.

2.2. Арендатор обязан:
2.2,1. Принять имущество по Передаточному акry.
2.2.2,Использовать арендуемое помещение в целях, указанных в п. 1.1 настоящего договора.
2.2,3, Ислользовать арендуемое помещение, а также прилегающую к зданию, в котором

расположено арендуемое Помещение, территорию, обеспечивая при этом соблюдение санитарных
норм и правил противопожарной безопасности.

2.2.4. Содержать арендуемое помещение в надлежащем техническом состоянии и за свой
счет производить текущий ремонт, обеспечить противопожарную безопасность помеlления.

2,2.5. В установленные настоящим договором сроки производить оплаry арендной платы.
2.2.7. Соблюдать правила внугреннего распорядка Арендодателя, которые могуг

периодически корректироваться им. Указанные правила касаются безопасности, использования
мест общего пользования, входа и выхода из здания, использования оборудования и
коммуникаций, рабочего времени, использования парковки и других моментов, касаюlцихся общих
интересов Арендатора и Арендодателя.

2.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящем
освобощдении помещения как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном
освобощцении и сдать Помещение Арендодателю по акry возврата в исправном состоянии с
учетом нормального износа. Арендодатель подписывает акт возврата только при полном покрытии



Арендатором всех его задолженностей перед Арендодателем и сторонними организациями,
связанных с арендой указанного в п. 1.1 настоящего договора Помещения.

2.2.9. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать
Арендодателю по акry возврата Помещение, вкпючая все произведенные в нем перестройки,
переделки, и неотделимые улучшения.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Производить отделимые и неотделимые улучшения арендуемого Помещения только с

письменного согласия Арендодателя и при условии соблюдения правил противопожарной и иной
безопасности. Необходимые для этого согласования и получение разрешений осуществляет
Арендатор. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений не подлежит возмещению
Арендодателем.

2.4, Арендатор не вправе:
2.4,1. Передавать арендуемое Помещение как в целом, так и частично в субаренду или

пользование третьим лицам.
2,4.2. Предоставлять имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные

права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3,1, Размер арендной платы за пользование указанным в п. 1.1 настоящего договора

нежилым помещением составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц, включая НýС.
Оплата производится на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата включает стоимость расходов на эксплуатацию Помещения.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно авансом не позднее пятого числа

каж,дого оплач иваемого меся ца.
3,3. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем один раз в год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему ,Щоговору стороны несуг ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ,

4,2. В случае просрочки Арендатором оплаты арендной платы и перечисления иных,
причитающихся в соответствии с настоящим договором Арендодателю платежей, Арендатор
выплачивает Арендодателю пени в размере 0,,1 % от суммы долга за кахlдый день просрочки.

4.3. Если по вине Арендатора ухудшается состояние Помещения по сравнению с тем, в каком
оно было передано в аренду, Арендатор обязан возместить Арендодателю все причиненные этим
убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. СРОКДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
5.1. Настоящий Договор заключен на срок аренды, начинающийся с <<22l> авеусmа 2016 еоёа

(далее - <<flaTa аренды>l), и заканчивающийся через 11 (оOuннаOцаmь) календарных месяцев,
(далее - KGpoK аренды>). Действие Настоящего flоговора автоматически продлевается кащцый
раз на тех же условиях и на тот же срок ('11 месяцев) если ни одна из Сторон не заявит другой
Стороне о намерении его прекратить не менее чем за '15 (пятнадцать) календарных дней до
окончания срока его действия.

6. рАзрЕшЕниЕ споров
6.1, Все споры и разногласия, которые моryг возникнугь ме)цу сторонами по вопросам, не

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будуг разрешаться пугем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не урегулировано настояtцим договором, стороны руководствуются

действующим законодател ьством РФ.
7,2, Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для кащqой из сторон договора.
7.3, Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение действий

допускаются по соглашению сторон.
7.4. Вносимые дополнения и изменения оформляются дополнительным соглашением.



7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон и скреплены печатями.

7.6. Реорганизация организации - арендатора, а также перемена собственника арендованного
Помещения не являются основанием для изменения или расторжения настоящего договора.

7.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях,
предусмотренных Гращданским кодексом РФ.

8. МРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
3Ао кМСМ-Инвест>
117447 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская,
д.,1.
огрн 5067746841410
инн7724591262 / кпп 772701001,

Реквизиты для расчета в рчблях:
pl с 407 02В10300005502 1 35
в АКБ кФОРА-БАНК) (АО) г. Москва
tdc 3010
Бик

1 7-88в

Арендатор:
ООО кСити Менеджмент>
Место нахощцения: 117246, г. Москва, ул.
Херсонская, д,43
огрн 1 121 17 24677 47 07 37 50
ИНН / КПП: 77288226401772801001

Реквизиты для расчета в рублях:
Р l с 407 02В10700005503530
В АКБ <Фора-Банк>> г. Москва,
Корр./счет 301018'1
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Приложение Ne 1

к flоговору аренды нежилого помеlцения
Ne35 от к22> авryста 2016 года

поэтажный план
1 (первый) этаж
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Приложение Nc 2
к flоговору аренды нежилого помещения
Ns 35 от <<22>> августа 201б года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Москва <22> авryста 2016 г.

3аКРЫтОе акционерное общество <МСМ-Инвест>, далее - кАрендодательD, в лице
Исполнительного дирекгора Ефимкина Виталия Евгеньевича, действующего на основании
,Щоверенности от <31> июля 2015 года, удостоверенной нотариусом г. Москвы Репиным Н.В., в
реестре за Ns 'l7-888, с одной стороны, и

ОбШество с ограниченной ответственностью кСити Менеджмент>, далее
<Арендатор)), в лице Генерального дирекгора Маркаряна Саркиса Самсоновича, действующего на
основании Устава, с другой стороны,

ДаЛее СОВМестНо Именуемые <<Стороны>, составили настоящий Передаточный Акт от <<22>>

авryста 2016 года (далее - кПередаточный Акт>) к flоговору аренды нежилого помеlления Ns З5 от
к22> авryста 2016 года, подтверщцающий следующее:

1. АРеНДОдатель настоящим передает, а Арендатор принимает во временное владение и
ПОЛЬЗОВаНИе На Условиях пЩоговора аренды нежилого помеlления Ng 35 от <<22>> августа
2016 года нежилое помещение N9 35, общей плоlцадью 149,1 кв. м., расположенное на 1
(первом) этаже в многоквартирном доме здании по адресу: г. Москва, ул, Херсонская, д.43,
для использования в целях размещения офисного помешения Арендатора (далее -
"Помеlцение").

2, Настоящий Передаточный акт Помещения составлен в двух экземплярах, по одному для
Арендодателя и Арендатора
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