
договор ль7\20

о субаренде закрытоЙ площадки

г. Jlобня 2[) ttttlля ]()20 г

OO(f <Универ ABTc_lll. имеl{уем()е в дальнOйшем ((Сторона ]>l. в лиt]е Геttеральrtr-lг{) директора l{cэMaxl.rHa A.l"l.

деliствуюlцего на основании Устава" с o,,rt;oij cTOpoIlbi. и С)бrцес,гвс_l с c)tpii}|иll()l1,1ttii ()TBc!cTttc}lHocTыLi

(АI]'I'ОJIИЦЕЙil. именуемое в JалLrlейшеN{ <CTttpolta ]lr. в .lltlLte Г-еttера,rl t,ttrlt0 д1.1рект(][)а l{обltева А.В..
лействуюtuего на основании Ус,гаtsа. с лругой стсlрс_lttы. col]lvlec1,1-1o IlNlr]}Ive]!1 ые rrf'1111111111,1,,.']ак..lючи,пи

насr,(lя t i l ll й l|o гсl Brrp о l] tl,,l{ecJIe/ly l() I l LeN1 :

l. lll'ЕДМ Е-Г ДОГ()li()l'r\
1.1. Аренлатор (Стi,lрона 21 обязу,стся предоставить во t]peMe}t}toe lloJIb]oB;rltt.re Сl,баllендаlс)ру (С,гороне i.;

учеб}rую llJlощадку разilrероi\,1 2_5()f) кв.пл. дiшее иi\,1енуемчlс., лПлоtttiiлка)) pacIluJlo;.l(e}iI{yl() по адресу: Московская
область. Со;lнечногорский райоl]. с.п.Jlуllёвское. l]ос.Лунёво. на зеNrеJlьноi\4 ччастке с каItастровым номерOм

-50:09:0060[J 10:2211, принадле7(ащую Дреriлатору на праве аренды, для исlIоль]оваlJия в качестве уЧебt{Ой
площадки для проведения практических занятий в рамках реализации Гlрограrrrrr,r t]рофессиOнаJIьIIой пOдготоВки

водителей категорий KB>l.

1.2. Учебная площадка предназначена для осуществления у.lебllой езды кчрсаllтами Сrорrlltы J.

l.З. Время ислользоtsания учебной площадки заранее согласOвывается со Сторсlной ? и,закрепляе'гся ((i'раq)икОМ

проведения лрактических занятий> на предоставлеflной Стороной 2 плоlt{адке (прило;кение Лъl к настояIцему

.Ц,оговору и являюцимся его неотъемлемой частью, даJIее - I-раr]lик занятий).

2.срок догOltоl,А
2.2-. СJгорtrна lобязуется не IlоздIJее. l]eN{ за 7 (семь) капеlJдарных дtrеii лrl (,N(,llllai1l,,i (-;l,.rlla ltеЙс'i iзitя

случае неиспоJIнения Стороны lобязат,ельства. предусмотренноI,о настOяшlj]\,1 ilчt{к-г{)l\1. ilat]lI() Kali и пр!1

лlаруiцеilии установленного срока для наllравленllя указанного уведоNlленrjя С,горогrе l. Ci'itl1.,tlrla l обязl'е-rся
ол-цатить Стороне 2 штраф в разN{ере однократной суммы Аренлнойt платы.
2.З. 1-Iри Ilаправлении Сторогtсlti l уведс_lпtлеllлlя о своем tlамереllии llролJIить срок дсйстttllя ilасlояIцеГО

Щоговора. Сторона l обязуется в течение _i (пяти) рабочих лней подписать соответствуIоLцее fdсlполнительtlОе
сOглашение к настоящему fiоговору о лродленIlи срока аренлы с MoMet]Ta lIal]paIJ.I]e}l1,1я дititн()i ()

fftlполнительного соглаш]ения Стороной 2. В случае напраtsленl4я уведомлен1.1я С,гс..lрtlrrс,й l о ciзtli:lrt HilNlei)cli'jil

лродлить срок дейс,гвия настоящего !,оговора и не закJIк)чения с() CTclpclHoi'i 2 corl'i;]e ri:'lt]уlillцеГ{r

,Д,ололllительного согJIаl_tlения в указанный в настояшем пункте срок, Сторона l rlбязу,е-lся oIiJi;iTi{-]-l, i.ilTDa{}r

Сторгэllе 2 в размере лвукратной суммы Арендной гIлаты в качестве отс,гуllt]с)г(),

3. цЕllА догоl]орА и поI,rlдок I,АсLlЕ-гOв

llilcl,bK} и 00ставляlOulем KсJMMepliecKyto тайllу tlастttяIllего llоговора.
j.2. /(аrrная сумма l1ол,|]е)+iит ()rIлате lle Il0зднес i-trto [пятt,г( )J tlис-lа каiкдого N{есяLi.;l. Iiачиl]itrl с |]epiloi-0 ]\lесяlJаt

прелосl авJ]еl-]ия спеLlи;tльнсl обсlрулt_lванt-tой IuIощадкll Ilo tlастояtl{ему !oI,oBclpy. CтopoHa I в l'е'iеttии _i (lrятИ)

рабOчих днел] после заключения настояшего Щсlгсlвtlра вносит пJ]а,гу за ItреllоставJIеtrие ей сПециа_ГlЬн0

оборулованrtой площадки для проведения учебной практики за ttервый месяц.
З,З.I)азмер сlллаты за предоставление специа,rьно оборудованнtlй iulощадки.itJlя Ilроtsедеltt.tя учебнtlЙ практикri
по адресу: ]Иосксlвская областi,, Ссrлнечllс_lгсlрский район. с.п.Лунёвское. гrос.Луtlёi]Ll в cJ]'y'tlrla Иliчlf:]II€l]ИЯ

коtlъюllктуры рынка может быть увели,tен ]олько один раз за ll rчtесяt1ев и не бо;lее. tlei\l llil !'t')',, (ДеСЯri.

ltрс_rцеtt,тов). rlo tle раilее. tle]\l Iiерез ? месяца Ilосле пол!t}.lсаl{ия cTopol{aN,l}J }lас,гояitlеIО Л()l-{)t{| ,гil ( J !,itl!ll.i {

измеl{еtlиях ус;rовийt испоJIнеllttя f[rэгrэвсlра CT,opotta 2 уведом.llяет C'rclpc..ltlv i. ,lltl .jil}(i,,aII.1irte,icя l1

/IсiполllительныМ Соглашеtлием к настOяшему догоtsор}," заклIочаеNlыN,l a'T'()p(J}]ai\ltl }{ к()г()ilоa,{lJJlяеlf]я

tlеO,tъемлем ой частыо j lастояIлег() /\сl говора,

tIl]осрOч е tla. за ка;<ды il леl lb лрOсрс)ч ки,

].5. Стоимос,гь Щоговt_lра _yкii,tыtаетс,l в р),l]ля\-РсIi без 1,четil llflC.

ООО <Универ ABToll OOCJ (, А BTOJ] l{ t iEt,"l ll

I-енера,lьrlыГl диреГенеральный
Комахин А.Н

1

i\.B. ltобцев



договор лъ7\20

0 субаренде ]акрытоЙ плошадки

i JIобrя ?0 ию:tя 2020 г

ООО кУнивер ABToll. именуемое в /lальнейrшем <lСтсlрогtа lil. в лиlLе [-енеральttс_lго директора Ксrмахина A.Il.
действуюrчего Ila основанtlи Устава. с сlдll(lй стL)ронt]i. и Обrttествс) с ()l,pa}ltJll()tttt\,й ()l lJLTcTBeltHоCTbKj
(Аl]']-ОЛИЦЕЙr. имеllуемое в jl?ulьllейtuеI\,, <Сiторона 2))" t} лиItе ['etlepaltbttclг,() лt.{рскlора KclбrieBa А.В..
лействуt<lшего на осFlоваtlии Yc,raBa. с лругойr стороны. coB]\,recTIlo иNl.jtlvе1\1 1,1e rr( trrроttы зак'|tOчи_lll

насl,оя Ltl и it /[tl гсl Bcl11 0 i { и zкесле1,Iу Irt l I te lvl :

l. lI l)I].ДМ Ii'I' /l0I-( ) It()I',.\
1.I. Ареirдатор (Сторона 21 обязуется предоставить вtl BpelvleHHoe пользоI]:tltl.tс Сl,баре}iдаl'сlру (С'гороне !_.r

у,Iебtlуlо площадку разN,,ером 2500 KB.rvr. ла]rее иi\rенуеtлtуlо rrIIлощадка> расIlол0;.t(еtllJую пс) адресу: Московская
область, Солнечногорский pailott. с.п.Лунёвское, псlс.JIчrrёво, на зеNlел1,1lоl\,1 yllac]Ke с кадастроIJым HOMepoNl

5Lt:09:006t]8 l{),.2211, приilадле)+(ащуIо Дренлатору на праве ареt{ды. для использования в качестве учебноЙ
площадки для провеления практических занятий в рамках реализации ГIрограмм проd)ессиона-пьttсэй ttоДготОвКи

водителей категорий кв>.
1.2. Учебная площадка предназначена для осуществления уt]ебной езды курсантами Сr,сlрс-rlrы l ,

t,З. Время использования учебной площадки заранее согласовывается со Стороной 2 и закрепляе'гся <i-ра{lикОМ

проведения практических занятий> на предоставленной Стороной 2 площадке (Прило;кение J\l!1 к tlасТОяlцСМУ

,Д,сlговору и являюшимся его неотъемлемой частью, да],lее График занятий).

2.ср()к д(_)гоl]орА
2.2. Сгорона J обяз,чется не Iltlз/tнее. tieM за 7 (семь) к&пеH/l?pll1,1x лllеii л() ()K(tlillilillt,i i-;,,,lt,lil ;lci'lc-i вrtя

tlасlt,яlllсIr, /|otuBtrpa. Jtиi,r, ltP(ttlllrlиlb irpcHJlI1,1c L)lltl)Ill(iIilя IJ J;ll\ (,KL,llIlJill'1 Г;lr,К.r ;, i. ll,!:,i .i\,:l!11{ i] I:

слуI]ае неисгlOJlнеtltlя CTopottt,l lсlбязательства. пред)/с]\lотреII}lогtl llас,гояLltим Ilуtiii'г{)11, ilat]ll() Kat( И ПРr!

Ilаруrllении установлеIItlого срока для направления указанllого уведомлегtия Стороне 2 Cttllrtilta l tiбя'з_r,етСя

оIlлitтить CTopolle 2 rrlтраф в раз]\,lере одltократttой суммы Ареtlлной платы.
2.З При ItаIIравлеl{ии Стсlроlrсlй l увелсlпl,ilения о своем IIамеренIIи продли]ь cpclK делiст'tltJя настоЯlцеГо

[огсlвора, Сторона l обязуется tsтечение _5 (пяти) рабочих дней rlолписать сOотtsетствчюlllее f{сlгIолнительriсlе
сOгllзшени€ к настоящему Щоговору о продлеFIии срока аренды с MoMetlTa }IаlIраi],Jlе}lиЯ Дitl{НOi t]

fftltlолниз,ельного соглаlJ.Iения Сторолrой 2. В случае напраtsлеLll{я уведомления Стtlрtlной l 0 ciзtti.lпt li.li\lei)cljt,li]

продJlить срок действия настоящего.Ц,оговора и не закJIючеIlия с() Сторt-lной ? с(-i,.}i'веiс'гi}уlalltlеГ{)

fiопtl:lttt,tтельного согJIаIIlе}Jия в указанный в настоящем пункте срок. С,горtltlа l сlблзr,с,tся {jliJlaTi{'Jt. Lu'гпаt}

CTop-,rэHe 2 в размере лвукратной cyмMbi Арендrrой п.паты в качестtsе отступн()гсl,

3. цЕ}IА доГоt}орА и поl,rlдок I,ACtlETOlt

IJacl,bK) и сосl,аt]ляl{,\tilем KOr\lNlep,lecK)/п) тайtl_ч насr,ояtt(его llоговtlра.
3.2. /lаirrlая сумма l]оliле)фiит ()rlлате не пс)зд}lес 5-uг,о (Ilя,I(|llt) чис.lа ка)кдс)го NlесяLlа. llitLl ,1tlая с l]epiJol0 Nlecrlljii

предс}сl,аtsJlеl]ия спеtlлlilльно обсlрулtlгзанной lljiо[(адк},l I1o Ilастояtцему fIогов<_lр,ч. (iTop<lila I в r'e'retllt1,1 5 (lrятиl

рабOчих дней псlсле заклкJчеtlия настояшего flогсlвсlра вносит ltла,гу за ItредOставJlеtlие еЙ специа^ltЬн()

оборудованrlой площадки для iIроведе}llфt учебной практикrt за первый Nlесяц.

_3,З.Размер опла,гы за предоставление специально оборудованноЙ пjlощадки для I]роIJеденt.rя учебнс'Й Прак'ГИКlt

по адресу: }4осковская область. Солне.lнс-lггlрский район. с.п.Лунёвское, пос.JIl,нёf]ti.l В сj]YЧ;.i,J иlNlt]t,Iе},iиij

коtIъюнктуры рынка м()жет быть увели,lе}l 1олько один раз за ll месяцев и не более. ,lei\l l]ii ;,t'),, (ДССЯ1 ь

гtроцеrlтов), ItонераlIее.чемllере]2месяtцаtIослепод!Iисitl{иястороtlаNlиtIастояlЛ€IОД0l-t_ttrLlгil () !,]llll!.l,\

измеttеt{иях условиГl исполнеllия l[огr.rвора Сторсэна 2 уведtlм.llяет' С,гl.-,рсlriУ l. ,tl,t) jir!(ill]tt.li'iC'i Ся }l

,Г{оtlrэлнительным Сс-lглашением к tJастоящемУ договору. ]аклюtlаеN,lыN1 aтOpOIlai\lt,l 11 K()'i'(.'ili).-],ll-,}Jlяеl]]л

нео,гъемJlем о Й частью j lастоя шlеI,о /\cl говtlра.

уIIJIаlиlь L trlpuHC ] ttcrCtoitKtt lIlclltl1 В l)a j\!cl,C l).--,',, {ilU.ll, IlC. lbl\ ) ],t 11pr,l1g,:I'tl ll'l L\}1),lbI. l-,rlll',r,rl;: \llilll)riit

прOср()l{ена. la каrкдый леtlь просрочки.
3..5. С]тrэимсlсть /]сlговора \,Ka,iLl IJaelci,] в р),];tя>; I'cI; бс:з ),,ierir llllC.

ООО <,Д i]'l-ОЛ ll LlЕЙ,,
I-etlepы; ьны й дире

1

;\.В. liобrrев



,l. оБязАтЕльствА сторон
4.1. Стороны гарантируют доступ обучающихся к учgýra-rетодиLlеским комплексаl\l автO.цроN{а.

4.2. Предоставляют по запросам Сторон неOбходимую инфсlрмашию, не составляIощую коlr,!мерческу}о тай}J)'

(ло прелварительному письменному согласоtsанию сторон. являюшемуся ttеотъеl\lлеNlоI"l частыо llастоящег{}

!,оговора ),

4.j. ()бесле,lиваIот r|риоритет ]аtjlиты прагз обy,tаtt_)шlегосr. как t} IIpOIlecce вLIIl0JIiIеttttя.ltt(lбых соt}]\{ес'гньiх

работ, прелусмотренных fl,оговорсlпл, так и при использоваtIии получе}ltlойr ин(lорrurаuии.
4.4. Соблюдают условtlJl конr|lиденuиаJlьности обучающихся (не лсlrlускаlот разглашенrlя персональных
данных);
4.5. Сторона 2 предоставляет сJIед,vющие ресурсы:
- специально оборулованную плошадку для лроведения ччебноЙ пракl,иl(}l IIо адресу: Московская ()блас'гr,.

Солнечногорский район. с.п.Лунёвское, пос.Лунёво площадью 2500 кв.м. Плоiцадка принадлежит Стороне 2 на

основании Щоговора аренды.
4.6. К обучению на площадке - объекту аренды допускаются обучаlошиеся Стороны I.

4.7. В процессе обучающиеся имеют все trрава, предусмотренные действуtощим Закоltодательством
Российской <Dедерашии и договором на обучение между обучающимся и СтороtlОЙ l.
4.8. Стороны обязуются следиl,ь за техническим сOстоянием предостаI]Jlяемых им материаlLilых ресурсов.
4.9. Сторогrа l обязуется заблаговремеi{Itо. в срок не менее чeм за l4 (четырнадцать) рабочих днеii t{адле)+(ащиNl

образом информировать Сторону 2 о дате начала IIрOведенrrя гIракl,иtlеских заняr,tlй tJ со()],веl,стlJи1.1 с п. l].
настояшего f]огсlвсlра. а так /(е проволить практиtlескilе занятtiя на AB,t,ci]lpcll,te CTp(]I,ti ts (-i,)()lt]с,гс,i't]ltи (-

l-ра(lиком за+мтий.
4.10. В соответствии с настоящим f{оговором обучение ученrlков гlроt]одIlт CToptltla ] на сlLltiовitнttи

соответствующей лицензии на осущестtsление образовательной деятеJtьtlости и в соOт'IJе'гствии с

образовательной программой на соответствуюшие категории транспортных средств.
4. l l. CTopciHa l обязуется не заклIочать договоры и не вступать в сделкrl. cjieдcTвl,lelvl liо,горых яв.пяеl'ся. ил1.1

может явиться какое-либо обременение представляемых CTopot-te l по догоtsору иilrуLi{ес,гt]еi.lt-{ых праl]! R

частности. лереход их к иному лицу (договоры субаренлы и др ) без письшtенного разреlilенttя (J,гсlрtlltы 2.

4.12. Неиспользование Стороной J закрытой плошадки для проtsедеtlия учебlrой практики. п0 не зависяшим о1'

Стороны 2 лричинам, в период действия настоящего !,оговора не может слу/{ить осIlова}iием [lевнесения
оплаты за её использование.

5. оБЯЗАТЕЛЬСТItА CTOPOl{bl l По ПоД/ll]Р']Кr\Н}ll{.t
нАдл Е)tА ш Е го эксплуАтА цион l l о г() сос,гоrt }t р] л ()l;ъЕ i(T,A с уI;А i, Ендьl

5.i. Сторона l обязуется предоставить Стороне 2 в срсlк не позлнее 1_5 (пя-гllалша,ги) Kajletl]lal]l]bix днеЙ с да]'ьi

безопаснос,rь, lлектрохозяйство. oxpa,ly труда.
5.2. CToporia Iобязуется комIlенсировать часть расходов. понесёllньiх иJ!и t]Jlанируе,\1ых Стсllэоной 2 на

восполнеttие материаJlьно-технических средств (сигнальные конуса, доро;+iная раз;чrетка). Размер ДаНнОй
комленсации составляет 50{.)0 (пять тысяч) рублей за перtlод аре}{ды. Оплата су]\1мы коN,iлеl|саllий llо.гl;rна быть,

лроизведена Стороной l CToporre 2 в течении l4 дней с MoмetlTa подписания настояtцего догоt]с)ра.
5.З. Курение вне специfu.lыlо отведёнttого места, распитие спиртных налиткоа. приготовлеI.1ие ilиiлl.t. шJашЛыкОв

и других блюд с использоваItием открытого огня запрешено. В случае одtlократноl,о tlарушенl]я Сторона |

обязуется в течении ]-х днеЙ оплатить штраф в размере 500{.) рублеЙ (пяти т,ысяч). при гtоtjтор[lом выявJlеНии

нарушений штраф состаtsляет сумму арендный ллаты за месяц или величины обесIIечrl'гельноГсl леПОЗи'Га. t]

олучае невыполнения требований по оllлате штрафа в оговорённые сроки CTclpolra 2 pacтt,;lt'aeT д()ГOвор беJ

возврата обеспечительного депозита и без компеllсации каких-либо издер;4(ек (Jтороне J.

5.4. Содер;кать объекТ арендЫ в техническИ tlспраtsноМ состоянии. cOoTBcTclL-t\iUtlleI\l lрсtluванttяпt 1-1Up\4aTlli]Hыx

актов. в 1,ом чисJlе сушествук]шtlN1 Ilpat]l]jia]\1 11 ltOpi!{aN, охраны тр]"1д{l. TeXl{l{Ktt бсзоttliсtt,|сIll) llроиlL}сJltсlгвеllгtой

ООО кУнивер ABToll CJOO rrдi]l'ОJjИllЕЙ ))

Генеральныt"t

Комахин
I-енер;1-1lьны й

А.ts. Кобцев

2



санитарии, противопожарной защиты, правилам эксплуатации электроустановок потребителей. правилами
пользования электрlтческой энергией, trравилам устройства электроустановок. правилам техническоЙ
эксплуатации электроустановок потребителей, межотраслевым правилам IIо охране труда и иным.
5.5. Солержать Земелыiый участок в tlистом виде и свободгtыпt от мусора. не скjlалltроI]ать кatкие-jlибо предметы
на площадке или за её пределами. а так/ке не загромоrtдать прилегающуlо территориtо.
5.6. Не выметать из машин и не выбрасывать на вrrутренней 1,ерриl,орl1лi и за предеJIы ареtlдуемсlй плошадки
любсlй мусор и грязь. нену/iные tlспользOваIJные I]ред\,1е,гы 1,1 t]ешесl,tsit. iJe llрOизп()д1.1,1 l, 1.1 l]e д()пускать tUум.

работу машин. сверлl1льных ил14 иllых устройств (за исклitlчеtlием lI]yMit. связаt|tiого с tlрOведеllиеi\4 обучения

учашихся управленj4Iо транспортными средствами. а так;.I{е tte храttить и tle пр1.1носить легковосIlламеняюшиеся,
взрывоопасные. токсичные и ядовитые вещества и материаJIы. иl\,lеюtцие заllах газа, не содержать не заводить
(заносить) живот}tых. гIтиц или реrIтилий. Не лоtlускать,геLlитех}iиLlеских;.кидкосlейt из _учебных автомобилей
на покрытие арендуемой плошlадки, а в случае их возник}lовения Ilринимать все неlаNjеллительt]ые меры по

ликвидации последсl вий эr их y,lelleK и заl рязнеtlий.
5.7. Незамедлительно сообщать Стороне 2 об авариях, пожарах. а также иных чрезвычайных ситуациях
возникших на территории плошадки.
5.8. В случае возникновения аварийной ситуации не препятствовать лоступу на Земельный участок
Ilредставителей Стороны l, работников ремонтно-эксплуатационных организачий и аварийнtl-техниtlеских
служб.
5.9. В случае аварий и поломок на Земельном участке. произс)шедши.ч Iio tltille Ст<_iрtlttы l. в тtlпt tlисле уlечек
технических ;кидкостей из учебных аtsтo]\{обилеГl С,гс_lроны l. ttемеллеltIlо IIриllи,\1ат,t., все [J0]l\,lO)KIlыe и

необходимые меры к их устраненик) свOими силами и за сче,I собствеttttых срелс,Iв l.tJIи в Ilолном объеМе
возместить CTopotre 2 затраr,ы llo устранению Ilослелс,гtзий TaKclii a{Jirpиtl Et pa,jyNl llые сl)tlки. _установленные
соответствующей лретензией tli lrли уведо]\.1лением Стороной 2.

5.10. В случае повреждения и аварий на территории предмета аренды, Ilр()и]ошедшlих не по виttе Стороны l

(по;кар. затопление и лр.), немедленtlо принимать все воз]!,0жные необходtl,\l1.1е меры к ограничению раЗмероВ
возмо).}tного ущерба и 11редоставttть Стороне 2 разizмrrыli срс)к для устраtlеIJия ltовре;кдеttилi.

6. отtsЕтстtsЕнность сl,орон
6.1 . Сторсiны несут ответственнOсть за неиспOJIнение или ненадле;.i(аtllее исtlоJIнение взнi,ых tllt с;эбя

обязательств в соответствии с действующим законоцательством.

7.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕIJИ Е ДОГОIJОРА
7,|, В сJIучае несэбхсlдимости, все измегlения и дополне[lия к I{астояtцему lJогtlвсlру. сrt}ормляют,ся

дополнительными соглашениями CTopott, которые булут впсlследствllи,|tJJlят,ься llеотъе]\.1.]Iе,\,l1,1]\4и частямti
настоя ше г(},Щоговора,
7.2. Щогсlвсlр моrке,г быть растсlргl]\,т досроLIно по письNlенt{оNlу сa)глаIIlеlItli() i.,гr.'рi.rtl иjlll vL]c]iOir4!l'l'ejlbtlыNl

порядком. Уведсlпtленl.tе о досрочtlоlч, растOржеtIlIи lIастOяljlего.Ii()г()вс,ра лол;diнO бt,tiь llаtlраtзj]сIl0 .JдiiOi;i и]
CTopt-lH tIе позднее чем за 7 (семь) каJIендарных дней. В случас растс)ржения договора гlоJl ;,|t{i-tllиаrиве Стороны
l сlбесгrечительный платё,t< l-{e возвраLttается. а засчи],ывается в счёт арегtдtы за tit)cJleдHllti пtесяtl аре}lды.
7.З. В случае вOзникновения споров по вопросам, предусмt)тренным настоящим !\tlг.эвtiропл или в связи с tlим.
Стороны примут все меры к их решенt{ю путем переговороts.
7,4. В случае невозмоr{ности решения указанных сrlорOв tlyтeM переговоро8 оrrи булуr i,еtцаться tJ порялке.

установленном де йствую шим законодатеJIьством.

8. осоБыЕ услоtsия
8.1. Информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий настоящего,i{оговоре( все IiоJ,lожения
настояшего f{оговсrра и дополнительные соглашения к Heilly, а также выяr]ленные llлtt ссlобшеttные а ходе
выполнения работы по настояшему Щоговору им данные. являются кOммсрческOй тайноt"t. и Сторолtы обязую'гся
не разглашать ее во всех (-ropMax третьим лицам, за исклк)чениеl\,t cllyt{aets. Iiредусill()треннь,х Jейству,юшиNl
законодательством Российской Федерации.
8.2. В cJly(lae HapyllIeIl}Jя С,t,гlроtlltьtи кONlI!1ерllескоГi,гаЙtti,i. IlpeilVcIlclI[lelllll)i i],l|1ll{(ii)е|Il|оЙ t] l{acI()rltllt)ý1

/{оговоре, виновная Сторогiа обязана выlIлатить.шругоЙr cl,opolle шrтраф t] paзNlepe l00',|il (c,rO прошсн't'сlв) tlены

договора.
8.З. Факт устаноIJлеllия наруLuеllия кOмl!1ерческой тайны одной из Cтoporr II{J Ilастс)ящепrу /{огсiвор}'долiкен
быть оформлен Актом о нарушении коммерческой тайны. flанный Акl,сос-гавляет Ilоl,ерпевшJая сторона (с

указанием в Акте конкретнь]х tPaKTclB и,iили документов, которые ста]rи изl]естIlы треl,ьим лицам) и

представляе,г его виновной CTclpoHe в течеttие l0 (лесяти1 рабочих дней с мOмен,га обнару;кения
вышеуказанного факта. Актдол;кен быть подписан уполномоtiенными представителями Сз,с_lрон и llмeTb гlечатtl
Сторон.

ООО <Универ Авто> ООО (АВТОЛИЦЕИ)
Геttеральttый директорГенеральный

Комахин А.Н. А.В, Кобшев

з



8.4. В случае отказа виновной Стороны. нарушtившей коммерческую тайну. u,,,uдпп.о"ия t]ьlшеуказанного
Акта (о чем делается соответствуюшая запись в Акте), вItltовная cTopOtla обязаttа выплатt,t,l,ь другой Стороне
штраф в размере 2(l0%o (двести процентов) от цены договора в бесспорном пOрялке.

8.5.В слilчае обнару;кеt{ия l|аруuIеI{ия сохранения коммерчсской иHt|iopblaIttttl п0 насl,ояruему flоговору,
потерпеtsшая Сторона вправе раст,-Jргllуть irастояtций !оговор в однOстороннеNl гlс]рядке, предуlIредив об этом

другую Сторону в письменном виде не Me}lee чeм за l4 (четырнадuать) рабочих.ltttей.

9. оБстоятЕльствА нЕпрЕодоJlимоЙ с}lлы
9.1. Стороны освобо;кдаются от ответственности за частичное или полttое неисполнение обязат,ельств по

настоящему .Щоговору, в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а

именно чрезвычайных и непредотвратимых при данньiх услоtsиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясениЙ. наводнений, поrкара и т.д.), деЙствия объективных внешних фактсlров (военные

действия), а такrке других чрезвычайных обстоятельств. подтвержденных в установленl{ом законодательством
порядке. препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Щоговс-lру, котOрые возникли
после заключения настоящего Договора. на время действия этих обстоятельств. ссJIи эти обс'гоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами свOих обязательстtJ. а так/ке t-,бстоятельства, которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сотрудtitJчество l\,lе;+iлу Сторс-lнами }IeBO3Mo)*tнo, по
мнеiIиt<-l одной из CTt-rpcltl. тс_l э,га CT,rэpolta обязаttа уведоilrить об этоirt друг},к) CTopclrry t; j-x дlIевныr"1 срок. после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразнOсть даJ,lьнейшего сотрудttичества и закл}очи]ь .Щополtлительное
соглашение с обязательным указанием новых обяза}ltlостей Сторон. которое с момента его подписания
становится неотъемлемой частью настояuIего fiоговора. либо расторгнуть l-tастtiящий /]огсэвор. Если
обстоятельства. указанные в гr. l 0. l.. булут длиться более 3 (трех) каленларных месяцеt] от даты
соответствующего уtsедоNrления, ка)fiдая из cTopot-l вправе расторгнуть настсlящий fi,оговсlр без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких r-lбстоятельств.

10.прочиЕ положЕния
10.1. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: rrо одноМУ
экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. .Щоговор вступает в силу с 20 июля 2020 года по 08 мая 2021 года.

l1. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

Сторона 2

Сторона l

ООО <Универ Авто>
ЮРидический апirес:
141420, г. Химки, мкр. Сходtul, ул.
Некрасова, д.2,4 этаж, помещеЕие 1

Банковские реквизиты:
инн 77зз 8842 l 9 кпп50470 1 00 1

р/с 407028 109878З000041 7
tt/c З0 l о 1 8 10000000000256
В ПАО РОСБАНК Г. МОСКВА
Бик 044525256
Генеральный директор
А,Н. Комахиц

ООО (АВТОЛИЦЕЙll

lОрилический адрес:
]4l402, Мо. г.Химки. кв-л Ивакинtl.
владение l2. стрс-lение l , о(.rис З I4

Банковские рекви]иl ы:

инн 50412027з1 кпп 504701001
р\с 407()2[l l0 l4(-t0000 l 7_5]б

I{iCj0 l 0 l 8 ] 0400000rJ0022_\

IiAO Сбербанк
Бик ().]_152_522_5

Генеральный
А.В. Кобцев
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ý{дзи;Iо;кение ".ъi}i к д{j}r-с}-]орч ареfrЁды .НtТ\3 от <{,}Е>> иrоня 2t}20г.

Акт пPpIЕlvLA ПЕРt]дАчи зЕh,{Елънсго -liIjA[,Ti{A по доj-свору АрЕJ{ды

ol ,,l)B,, июня 2020
г.J ior)ll я

IoяхитаряН СамвеЛ fiаргевовИч именуемый в даtьнейшlеМ <<Арендолатель)), адреспостоянного места жительства или преl4муtцестtsенгiогс пребывания. N4oan"uanu" область,Солнечногорский район. д.Луr*ёво_ д-l l, кв.Jб паспорт гракданина Российской федерации: серия46 01 }lj687,j,i, вLlд3lJ ]6.06 2006 Крюковсклм ГОiчi Солtлечi;огорск()го райогtа Московскойобласти, коД Подразделения 503-10B. с одной стороны и Сбш_iество с ограниченной
ответOl,венt]остью (АВтOJfrj&{ЕЙ>, итиенуемое ts да_пьriейi_tiеп,r <Ареltдатор)) в л141.1е х'енерапьного
дiiрсктора А.Е.КобrrеВа. действуюt.,i{ей на основание YcT.:tBa" с Другой сторOны I[ринимает воBl]eMeHHoe tsладение и пользование ttacTb зе]\,{ельного участка обцей IIJIощадьIо _2500_кв.м.,РаСЛСriJ)i,Э[i,iljiс гIJ е.цi]есу: h4.с., Солнсчнсlгорский район. с,tl.Лчнёвсttое, пос,J[унёво:
I(адас] р0 ýri;)i н оl".,эil 5 0 : 09 : 0 0 60 t l 0 :221 1 .

l,C iиоп,tеil,га г]одll?ii]а,Liriя Jторонеми настояlлего акта обязаннс.сть Арендодате.Iiя передать частьземельFiого r{асr,i(а rl обязанность Арендатора приняТь его считаIотся l]ыпоJlненнып.lи.
2"I"KT ccc"I€i'Jle' i] Kojtl,]LiecTBe 2 х (лвlх) экземпляров, по одному для к,oi(дой из отсiрогl.

"4;;е,tlдодат,t-ъь: Аlэея+датодэ:

&iiхит,а;эrл ж Сап,лве.,; F{аргевови "r
адреЁ lt,Jс rЕ:пi я! ito Гti j;;e; i j )к[i.].еJ bС;.l}a и Jя яi
!i рей iiiy ц]цес.r.ьен ti] о гt' ll ;l e,ib; ва*л l,,;я :

ia/fut tcouc r;illl сб-,iас r,b, С o;l i; е oi r; о гtл р;с к и й г}аi-{ о ir,
д.jiiунёво, д.i 1, кв.1 6
{lacl]oýiT ГРа}КДаi{]irна Роесий ской Федеращи и :

*:i}a;l .lt. .;', ,li;б8764, вьiдаlt 16.0б.2006
itр;оковск*;,и F'CIi Ё Солнечногорского района
Мuсr:сllct,;o,-t оfi-,iзст rl, ]{!}Д jlЕЛЛjазделсниfi 503-i 08

СОФ (АtsТФ"ТКý{trЙ),
I't',1е*,гО iiа!Ф?,fitденИя: tr.1 i riФ2" ft,ýФ, r..Хиroяки9 кts-.
Ивая{ино, Бладсл{&lе tr2, с.грlоение 1, офис 3l4
Башковские Flекtsнзил-ьЕ :

инн\кгfi* 5841 2В21 31 \50,87{} i 00 i
;э\с 187828 t Ф 1400E{}t}1 7536
ýА{} Сбеgзбанк
Бик с44525225
к\с 3{}10 1 Е i 04t}OФi}8{}Ф0225

.ri енеi}альt{ьii{
C.i1.IlIxl;Ta;lя в* директ8Ё} цеts

J.',iil,jl)

Ф



дсгФtsФр жЕндж лъ1/3

<_08_1> r.rrоня 2020 г.
г. Лобня

мхитарян Сарrвел Пауrгевович именуемый в лальнейшеьr ,<АрэенлOдатель}>, адрес постоянного

места жительства или преимущестI]енного .,р"боr*аrrия: N4осковокая област,ь, Солtlечtчогорский район,

д.лунёво, д. l l" кв.16 паспорт граii(данина Российской s{Эе;tерации: СеРИЯ 46 07 Лq2(l8764, tsЫДаН

16.06.2006 крюковсlсипr гоN4 солttечногорского района мо!y1.:::сбласти, кол под}]аз^::::,::::'

l0В И Обrrdес,гвО с ограниЧен*rол't *,r*очоч***нФсть}Ф (Аý}ТФЛИýqЕИя, иlчлеirуеN,iоO i] даJlьнеишем

<<ДрендатОр)> адреС мес.l]онахо}цения: l4l402, МО, г.Хип,tки. t<в,Ивакино. !],цадение 12, строение l,

офис Зi4 в лице l'енерального директора А.ЛЗ.Кобцева. действуtоцiего Lta ос[tовании Устава, ИНН

504,72021з|. клп50470100 l с другой стороны, совместно иIvtенуемьiе <с,го;lоны>)" заключили

настояцl,ii;,]0iс во1] (далее -,Д,о го во р ) о нижеследуlсп,цеN,r :

1. оБшlиЕ г{олсжЕЕ{ия
1.1. ДреrrлолателЬ обязуется предостаI]иТь Дрешдатор,V t]o временное владе}lие и пользование часть

земельнсго ).частt(а, указанного в п.1 .2 /{оговора iдаT ее - Oбъект)" u Ар"пдu1ор обязуется приllять объект

в субарендi,и tsь/плачиватъ за него арен/{нуто плаry,

,.2. объект имеет следуlощие характеристики:
о сбъект t{едвижимOсти: часть зеNlеJlы{ого участка общей плоLцадLро 250O_KB,l,t,, располох(енногО

lio адре{;}. 1u{.C., СоллlечнсгOрскиЙ раЙоrr, с, п,Лунёвское, пос,Лу,нёво,

. кадастровый номер 50:09:006081а:2211 ,

. !{азt{ачение: Земли населеriных ПунКТоВ. ае.

l.З. сЁ,ак.гиЧеская передача обт,еrtта осуществляе,гся по Акту приеi\lа-ilередачи (Прило;ttение Jlч

l ), являrurлеNi,чся ijeo,l-beMrieпt ой L{астыо fiого во ра,
i,4. Fiа моменТ заlсr{]очеtiиЯ fiоговора объекТ не обремегtен з&iIогоN, или ины]!1и гlравами третьцх

лиц1 кроме изьсстныХ Арендаго1,1У. АрендlатОFJу известНо обС tsсех ограничеI{иях iобремеtrениях)

объекта.
i .5. ОбъекТ передаетсЯ в ареi]д}' для испоЛьзоваillt i Арендlатороiit, i] ка({естве Закрытой

площадкli ДЛri I1РOВеДенIiJ{ заня,Гий с куlэса}IтамИ автоц]i(оЛ навыков во)ltд,енрIя ав,I,отрансriOртных

средстВ Да,Гtее ilо,гекстУ к Разреш енное исfl ользоваI{ие),

2" [WАвА pI сБязАнности сторФк
2.i.,T 6.эеlлдп-лда,Ее;ь {-}6tiзаir:,

;.1.i. rl;;;едагь АренДат,ору Объек],t] те.tецие 7 (сеьIи) дней с ДаТI)l ПОДПисания /jоговора tlo

Дкц, гiриеý{а-персдачи 1ГIрило,"кение j\]Ъ l), которыЙ полписыr]ается С-'горогiапrИ И Яl]ЛЯеl'СЯ

неотъемлеIчrоi;,+зстьiс j{огов,эра.

2 ].] ,ЭбссIiеt{liть ВоЗМСl)ItilсСть беспрепятственного пользования Арегtдатороlr Сбъсктом, а

Taк)te беспр,;lrя,гС,rвенныЁ; ходъезд к Сбъекту по дорогам. проходящи]\1 через земли Арелцодателя

2-.l .З. iiриня,гь объект у Аренлаторu no Акту приема-передачи в течеIlие 7 (семи) дней с

момента ll рекра ille ния лей стви:: .Щог,о вора.

i,j.1. .,i,п,J;"да,t,ср обяз*ll; :

.Z.2.;. ilр;.l;ляlть Сб,ьеitт у /,рендодателя в течение 7 (семи) дtrей с датьl подписаLtия.Щоговора по

Дкry прлtе;riа-llеIjеда1И, ЯВJ.IЯiОЦе}ч{уся неотъемлtемоЙ частьЮ Щог,овора (Прило;лtение ",Yч 1),

2.7.': лЗ сi-,бс.irе;uЬi)i средс].В обеспечить УК,lаДКу асфальтового покljы,гия Еа арендуемой

пло]idадitе, lto,rolэbii.| а да;iьнэйше,rt буде,г являться неотделип,lыми ул],/чlцениями Объекта,

2.].l CBoel_rper/tj;i;lt) lt llолtjсrстьiо i]ыплачивать А.рендолателIо ареI,iдi-lуIо плату. а так;,ке Ilрочие

платежii, УС'Г&tlС,l]Jlеi1;.,ые fioloBol)oц,{ и ilосJIед)/lощими изNlененLUlfuIи к He}l},,

].2 i. I]aцlioiij-ibi1O и] эл-сI,1()},Iиl{;iо использовать энергоресурсы.
':.'-.-',. i'.,irri,,j),.,ц;;-;з-j,i;;LiИ КО]VlМер,леской деятельности на Объскте соб;lюдаl,ь I1раr]ила и нормы

его эксг;Jiуа],а_дllii (ллu,lо"rlьзi;ванiБ). а TaKjiie обшегrринятые ноili\,1ы ДеЛОВ()i'О ОбОРО'Га И ;]еjlОВОй ЭТИКИ,

,r,:.j l]:]есj;сtii,i.Гь сс]iраll-гiOс.l.ь rlltjкеrлерлlых се,гей !i КОr\lМУt{Икаuий. paclloЛO]Ke!l}1t,lx на обт,екте

С }^{eтoill ltx t]L)lMi-UIb,l(li t) i'iljiiLCil,
.ll. соглассlвыL]а,гь с проверяiоIjiиN,iи

орГа}Iам2;ltл')'i:',;lrtiOрi.lll.iil.jЭtili,]i\/tИ.осYLIjес.Гi]Ляк)ши]\,1и

дея,гельt{ос1 7; l1pe liла-iора.
функ;iии надзора.

2.2.i;. {-uб.iшэда:ь i]il сбъскте,гребсRаI]ия заl(оl]одагельOт,l]а

Арендо*iаrе.jii.. riЁ;'r;ri l]ci 1iilrС.щы. свr!зан}iые с этим t,i полную

ТеХFIиЧе!:t\ti2,. :. :,,(Зр,lLl,';. f it(,Jlji tiче,JIiIrх it сани,гарных норм и правил, а
ю

КОНТРОJ; zl Ji л.)riц.;.],. J i;i агrL,В . ij-]::t:liillble .lеiia;ij}tями (бездеЙствiаем) А

'r.2.-,' . f,\-t,;l'l ;j;о.'l-;]'Ь.,t'itз;З:Гli;i'lО В П. i

Mr|.1O



эк:сплуатацик) эrl€к,i,рооборудоваг{ия на объекте в соотве,гс,гвии с требованиями действуlощего

ЗакоНOjiаl-е;t i,с'гlза РФ;,
'|.:,.Li. Обссitсчи.гь соб.пюдение работ,никами Арснда,гора. а так iкe лицами. временно

посещаiоIl,iи,iтl.i tlбъеttз-. Правил вгlутри об,ьек,гного, пропу,скiIого и охранFiого режимов Арендодателя.

2,2. ii;. 'i.-оде1l;itать объект в надлежащеNt санитарноN,l. экологическом и противопожарном

сос'ояtlии. Lic за]]i-Iiа\l,.]я,гь бытовыми и,|}.l,гlи произRодственны\{и отходаNlи, N{,vcopoМ. Объект и
,rерри,гоi]пi{J. 

'r!jijjieI'alcLj|.\/1{) 
к аг)сIlдовzrl{ноп,dу Объек,гу-.

].2.i ]. ]-iисьрtегtно за четыре месяца сообtllа,гь Арендодателю об освобоiкдении ареtцуемого

объекгз ij сlrяЗи i Oti-]!.' jlL!lИC\i Cl)C)Ka Jейс,гвия,Щоговора, или при его досроLlIlоNI расторжении"
.-.].l]. [lсuеД-']енно извещать ДрендолатслrI о всякоп.{ повре)кдении, аварии или ином событии,

нанесше}.1 (и,,rri , ijaзjjцеl,l HaHecTla) Объекту ущерб ,{ cBoeBpeNreНHo приниfulать все возможные меры по

предо,r: рз | r ie ;1.4,t,,r, i Р С З ы 1-1азруш эн и я или п овре)r(дения о бъеttта.
':.i,, 1'j. l{c:lo.1 ьзовать Сбъект для целей разрешенного использованиlI.

],,].l]. iiе1.-э.rатЬ сбъекr. Дрендодателtо пО акту приеМа-передачИ R течение 7 (семи) дней с

мом ei iTjl, lрсь. 1] ацс i] чlя дэЙствия f]ого B1_1pa.

i.J. АрсIiлздr]ге-r}, иtJrеет право;
l.j.i.1iii,lизr}эдi1 it ОСl,{О'Грсбъектавлюбоевремяпосогласова}lиюсАрендатором.
,.: .. TlcJa;i],i1, ]/страlIеl,ия допуце}Iных Арендаr,ором F{ар,Vшений в от1,1оrпении исгlользованиrl

Объеь:т l, ;cl _l i]a lit) ],'с" l i,) ,j 1irii!l |эl,tlвора.
.].'j. .'"l:;::;.l-t Ui} :j]i jCe- [iil*,B0:
',,.'',,,. |,',lЭ',.i.j1_,a);.дi,liь ]tаli7,е-,lиб0 из]\,tененкя t]a аi]еilдуеN,iом участке, отделиN{ые и неотделимые

улучше'iilrl С,'б..о:l;J. :li ]ii,iCiэl,'ieяi{ol\4y ссглi]сованию с Дрендодателе]\i.

_,.:..-, ._:_JUcil,: ;,cтiji]Hai.,ari iiоп}/tценных Арендолателем нарушений условий НасТояЩеГо

fiогсiвоl-z:.
..!., ,. j . i-аз;,"rец;,лi ilар),rкн}/lз pe}c[al!ry с ссlблlодением требований действ},tощего

законод1.1,е.|lоС 1l;з. . ;лill1оВi.i t! эксllл}/атаllия реклам}{ых когtструкций. Согласование рекJIамных
констрj кциli : ij.j .j,-;a iс,r,\lоцi,j}i органах IlроизRодит Арендаr,ор.

-_,,-...),. jз]l,,,L,,а..; !vгэ:чрэ Ilo совместFIой реа-r]изации образовательных ПроГраММ по

использJваliиi!_ ,;!r1,1.rl i.,_L п.lсJlлI:]- aторсiIl{ими организаLi!,{я\{и. оOуll{ес'tвляЮLtiиNlИ ПРОфеССИОНаЛЬНУЮ

по!гот.;l];.; B,;jz_:r:iiii ,li:-liri,a,i!р-гiiых средств дJlя провсдеiлия занятиЙ с кУрсанТаМИ аВтоШкОЛ ДЛЯ

полYчсt.и;i :]ilO,,i;c,-,i l),|-il,(kiX :.iёL}-;ксз всх{дения автотранспортных среДстВ на ПРаВе СУбаРеНДЫ.

], iллАтЕж{и iТa дФгGхзору
_', i. ij:.l.J.l]c;:,l];:illclii.HC,ii lt:la-]]bl lIроизtsодLll,ся с мOfulеll,га подписаt-tия Стороtlами AttTa ПРИеМа-

П€Редlt,..r gJ;,ui]';t ll ..lu i.lJ-'liu.,t',-a, (lаt;т'l.т.]есttого возi]ра,га об,ьек,rа Арендагороl* по Акту приема-

Пере]]а!i.l,.

_,.; . , . ;]:!-;r:.л;i3:i i]rll1if ,r,ст&н&iiлi,Iвllотоя за объскт с расfiолOiкегlными на неМ (в нем)

ИНЖСНСр]lпii\,ll;-.,r-,\i;1 . Г;,l-;r':^С.',аF.;]е},t ll 1iОtlМУНИКаL!Иr{МИ В liеЛОi!'!, В ВИДе ОПРеДеЛеННЫХ В ТВеРДОЙ

cyмi Irt с a -;i! ; i\] с ; r. _ ; ; t-i,{ : ; jl е j,e ] i.e lt ].

_,.1.2. Uгlлата а}]ендt]ой производится не позднее 25 чис.llа l(аrlцого отчетного месяца за этот
месяII..

_, .:. C _.-;.ll,,,oc:l, l]Ul iJeб.]Ie|i-ir, элек1,1]оэ}iергии оп-]-Iачивается Арендатором на основании
покдзЁlоjriЙ I,i,,,:,Li]U,] )..ia,I;1 ),-f.itlcBJlei;Hыx Hii объеt(те, устаLIовленных в ареLrдуемом помеtцении.

.:,. llpil fliitJ,!,]_fuеtiии Cij0l(LiB оllлаты в ооо,гве,гствии с tlастояшIим договором АреFlдолателЬ вПраве

Hallиcjlrii,r iliii!l ]; ;jilr]ii:i)e -,ll" от С}/]\tllы Зало.Пrl(еLlносТи За ка;кдый День ПросроЧки.

4" ствЕтствЕнt{Фсть стФроs{
.i. , . С i.-,jU.ll, !lc гlспо,lll,iiiвLI]ая L]-п1,1 L]сllолнившая неналлеiкащиN,{ обрzвом обязательства по

!огово1:.'у, i]cccТ о,гаg,гс,t зоI]ность. п}le;Iýcrr,[oтrje}.il-Iyl{) действуIоtltим заI(о}lола-гельством РФ.
...-. jli-"эl;L;i!Il]r;!ivr ,.,t..jсеalraчалIис il0)l{арной безоt-tа.сrlости является руководитель Арендатора

либс лi]i,jэ:l1,1i1;.;.iсiliгl+ll(:;ijг)Ji р}тt0воifитс-г]еL4 Аренла,гора. r-rесу]ций (ее) административную и

}гоjjовг;,rl) J,j i].;,i,d. ],ji1ll,o!,Ib зZl il!])!шel4Рie правил по)I(арнсй безопасности.
,l.-. ;l, L]_-y.1-]. r;,lр1,1!ittия уU;оi]riй, указанных ь ll,.2.2.1 i нас,гояrцего f,оговора, Арендодатель

имее,г 1,iJcliJ,j B:,bir;*iltb. ..-р;i-iда-iоirа штраф в разfu,ере 5000 (пять тысяч) рублеЙ за каждыЙ случаЙ
Hapyi.i]ei]yiri

-,,,,\. ||T",.l:lr;ijlt]I1-1-1llCii,._ir, Л,jсirд:тороý{ предписаt-{ия Арендодателя, 11
плл_ _ .., .l ,. , .-.l-(OiCoC n. -'\},'l. bi,l:._:iiTCJ]b 11г,lес]- Iiрiltsс }'CT'PaHKIЬ НарушениЯ сВоиМи
возмешlоij.исi\i . !]]ULr;j,[01-1g,1,1 t-ir0!1]ведснllь;х АрL,ЕtдодателеN{ за.трат, из

меТр iiJ,r,д J ё'. +': L,,,;;.

5. срск,цЕ{;{ствия дсгФвФрА
,,.' . ,::L),,i.г:ii;. _}i.. jJll<l,Ji, l, r].,ij!f,J n,lJ]"jei-IT:l сг0 

'iсдписаfiltя.



,,..:. liol i)51,)i; зi]ti'iЮчае'ГСЯ с Oil иiоня ]020 года п{-] 08 t\lая ]t]]I года, В части расчетов - до
ПОjIIl0Г(j Е,Ыi], ,,l,-l,;-;l,i;}i {j] l.,i)jiiariи сtsоих обяззтельств по договору

,-l; . **.l-a;,]оjiЫ r]i'ipi.tl3е 0Днос'горонне отказаться от настоящего Договора, надjlе)itащим образом
yBe.Liol,it.B цi]у!,1/iij 0,горону в 0роi( не позд]]ее чеý, за 4 lаесяriа.

{r. ФоРС-МАЖtоРF{Ъ{Е оБСтояТЕяъСТЕА
il i, i_],ic,_.i1,1,tцl освобохiдаются о1" ответстве}{ности за частичное или Il<lлное неисполнение

обязате:iь,]тв ilс договоl]},. есJи это неисполнеIJие явилось следс"гвием обстоятельств непреодолимой
СИjIЫ. tJf,rЗilИi,(]lr]]];.]:jc.]ic.JaIlJI:0Iiciiи-'I ýОгОвора В реЗультате событиЙ чрезвычаЙного характера, которые
cTo[-iOHr.] ]1с i.]i.]I:]:,i ::r, llp;!bliJij-I'.:, ни предотвратить раllуi\,lны\4и Nlераfrrи. Изменение рыночной
KoH},lO}:l1iT!'pI];. ll'.i:-ji],I(j :iI]ые Эl:JilL)i]!,{tlеСКИе факторы |за исклrочеFlием б,пскады и эмбарго) к таким
собь;т;i-,,_1,1 tli {j-i i1{)Cri'j cii.

{:.",. Гiрll:lаal-\'Гj,ilеНI.1и и прекращеtlии ,,/казанных tз п. 6.1. jiоговора обстоятельств. сторона по
f{огсliзll1];l" jiЛ)1 il]'l'i_',.l,)li ,оз_l:i.'.:]t iiСRr)ЗN{оr(нос,гЬ испо;,lнен},]Я ее обяза,гельстt] по !{оговору, должна
lleЗa}le;]l].!']'ij.!i:]!::l::,-Ci.:;l,,-i; ']':_\,) trlJ\гi'io с'горонY в llиOьj\,lсFlrlоЙ cpopl,re,

,,-. _]: ._.1'1",1,'i] ,j-,_Г, 1j (iopc,-rlal;optlbie обстоятельства продолiкают действовать бсlлее двух месяцев
подряii" CT:,L.l.,._; ;j::)С,д;i'l, ]lCPCi'CBOPbi о цеj]ью выявлеllия пl]иеп4лемьж для них альтернативных
СПОaЭ;-'ii lrLi!.)J;|].j,;1l ].--, ,.;,.. -: j1-1CTIdii€HlIЯ соответств!'ЮшеЙ договоренности.

7. рАсторхсвiйв догоЕорА
:'.l. ,],,li]_j5,J j ,Yi())!,.г б;tть itзп,iен9н или расторг],ryт в лtобое время по соi,лашlениtо Сторон.

]. .4.1;i-,..Дi)j!li1".jjiл l.iIeej fiрз-3о в одI{остороннем внесчлебноfo,l порядке расторгнуть fiоговор в
Cjl€lil O -i iz:.)i. i-. l l, :, c]-,l,',

',.,| 
/l, l-L:l._111,.,1.11 ,.,a:,,_,l,.j,iJjl;;e-i по-lьзование Объектом с нар),/1цениеý,l условий f;оговора.' ,-.., ,.,-.] . ]], ]:]',:rJ .r:об;:. ; ц]i.ic }r,,_)'лшIает состояние {)бъекта.

'_,_"-._',P-,r_;;i'p 
;_.i'-li_ili)i:i,;j;;,j'31l),aiiaeT нарушение cpoIiOB зI]есения fiредусмотренных настояIцим

ДОГоtsо'r-];]]ll/, ]l,;;i'lj:.iiUi,i Е Лi]jiilо\l лаЗшjЁр9 на орок более ченл 5 iliя,li,/t каJlецдарньlх_ дней t{ли трехкратно в
теЧеiiиLi uлh(,i'.l ii,]еliдаl]tlогс года ОС},i,t.есIв"гlя;Т ВFiеСеНL!е Ilредусп{отреr{FIьгх f;оговором платежей не в
П(_)Л Н{) ]\"i aii'lrl::'"i i

-1.:l 
"" 

-.,::L]-.:--0l: ilC il_;:ujiiljl]l }'ujlсвl{я л.2.2, ] frоговора в,чстановленный 0рок
|: ,.:,:',l_:-j:^- il,{Е,,];',с,рOННiГо ВНесудебноГо рас,tор;кения договора, указанных в п.п.7.2. 1-1 .2,4

}IасТ'Ояtl ý;'j] l;'l::li-'r. Д].-uЗ,Jр сLitiтаэ,l,ся РаСТОРГНУrЫi!4 с момента ПО,ч/чения Арендатором
соотве,т,э1 _J)'l(.,l: L-.' . Lr'ri.-,l'l"1?:il1-1. от .\рендодателя о расторжении fоговора. Момент по"ц/чениJI
Ареriдi"iU:jLl,, .];-j,U] - 

')'.1el{U1!]]1ui-iilh сiIределястся не позднее 2l дня от даты его отправки заказным
llИL'Ь,,/lС j,: :,С алРUa,.', /i,.aзiii{tttcLi1' l joi'oBope.

l._]. ;iol0i]ljl, lvi!]l.;T быlь p.rcTcpi-,,lvl.- А}jеi{даторо,\л в t;дностороннем внесудебном порядке:

",..i,, ".i,jr|,:._}i,],.i.i л0 его ilередаli},i t)каjliется в состоянi{и, не {lригодном для использоваI]ия по
еГО НаЗl-,J" lС;il.r.. .. ._.-,r.- J..u'г... ,., j,,,j-OBr)?Oll:.

: , L-..l::i-lL r,.,i*- \)дl,i(rГtl \lecrli.{a Пслряд г{apyUlaeT обязательства, Iлредусмотренные п,' -i' "",l,r,

2.l . i ;lil. ,,,,,J.)il?. 
_

/,:,:; . ... -.; ]- ::.-. . .,!(,-,с ;i':: эIiСПJryатаrIии ока]{tеl,ся в состоянии не i]ригодном для
исгiоrir j_.;iiil]]]i ]:i, ,:i , _:i::l::].1],:]lI.ii.J, ,,-,]:t_.vв,]зннL:Ir ,D,оговоtэоir.t, по прлIчина\,l не связанным с
Де;1'; i- l!, ja, j-. LiLr,'r ;i.iiд:- jl_];r,l l..i ;б ь эi; ic.

/,',..r,-,---.;i i\,.,J-,.ic] aЬil':'ii1l,Г()рГLl Т стсDонами в од}Iосl,ороннечт внесудебном порядке (п.3
ст.,150 I:( ,l-;.; l;ili t-;':!--l".'-'iLllY' tsiiHi:lJilы)t де}iствt{й другой стOронЫ с прелупреХцениеМ об этоМ другой
CTo,;ol;,,. llе ,,,_:,_lт.: ].;lr] ::l .l i',;l;;pc) $сar,lц:].

.: , i.i] r ] jil,i/:ijritii.] :].РЭFi!?r'ГСРСiлi ;i]o1(oB Передачи Сбъекта после прекращениJI действия
fiогоir.il,а. z,!,}i-.::jlj,l1irГeJlb ПРИJ|i7iiчIает сбЪекl самостоятельно, составляет акт приема-передачи объекта.
В этоп, C,[V.l;ii_ .'],,.,a;r.,j.jJ,j.iJji.; ilc jjecc,l oT!эT;lBeliнocTpl За рtмi/tцество Дрендатора, находящееся на
об';эit;...

.]" .;лJi-Ц,.rLiriТЕ-ЩЬЁiЪ[Е {ýФлО}ltЕ{,{ия
l..l . i iil l;-l:i,,,l з-lri!]|;сir1,1. l..с } p:l-iz.lil}]O8a]JIi;IN4 настояll{иIч{ fiоговором, с,тороны руководств}тотся

ДеЙ()'i ;.'i ;j.*:,i,;,. ...,!i ].];.].j,lbC, cOili РФ.
]...,. 

'- 
-", ..l,,-r,с:. ;-Oiopl,.j ],:эi,jli зсзliикi-IJ/rь из Догоtsора или в свяЗи с

УРЁl"уr, 1 ):.,э?:'.; : I i|:laDZ"\ii;j ;ljLp,jjl,. Ё}'iе:,l пеi]еi,Oворов. В случае если С.горонь1 не
спорьi ,:jц|:|,\,'_.L. .:а. .l ,;,,,_i r ..,,-, J'l'iJ:lя..iiJi,,i сj,,де.

,.,._-,. ,, il.с: it)яItiи,]i ,{L,iUijUl, -0Uгавлен 
'.i 

по/iПисан Ё лвух экземПляраХ,
ЮРhлai t,riri., Yll,,1.1"L1., - i 1,1i СДi iOft,i \, !.l1l itа-tК!Ой сторо}{ы.



|,.4. -r.i]обые изiчlеtiения и доi]олнения к f]оговору деЙствительны тоIIько в том сJIучае, если они
сос,гав.1,,_,ньj 'r] Гlllijb|vieiii]{o]v{ sр;де^ подписа}]ы полномочными представителями и заверены надлежащим
образог,

,:.,_, ,.Jt:a:,)ЕеДi]N,ljlеНия lto f;оговор}l составляются надлеiкащим образом и направляются по
УкаЗанн,,] r:,!, !| ,. i] ,]5Оi-ri ir_дt,есi,_

:'] i,. . f,]i].)ii,l r,';-lii.! iЭб-lкl_tать когтфиленt]и&]ьность в отI;ошении информации, ставшей им
известь;ll)i iJ ijе]i,.i|,,aа-гс зеюц]i)lIения и испол.tIеIJия договора. Условия конфиденциаJIьности не
распг)Oсl]ilа;:jj]i]'Г,]:i li] l'Hii,, )llt\]аiJИК). KOl 0Г/ая не \1о,ке,г быть t)THeСeHa к кат€гории коммерLIеской таЙны, а
TaKiKe Il .] (j8a,.j:,!r, ).,j 

'rl::i..e];\,/ 
iiреJ]i:]зilаче:а дjrя испо,r]ьзования тr]е,гьими лицаN{и.

._,:'зi;.,,t_:-: ']i,::,l:-1;rr liС,\iСД,]С:I;:j .]аД]jеЯiаЩиrv образоi{ VВеДОМ-rlЯТь друг друга обо всех изNlеI{ениjIх
СВОеiС:l):П:];a:'.l i! Ре!:l]ИЗ|i'i-ов. iIпи отсутствии такого уведомленrlJI. действия, исполненные по старым
аДРеСа1.1 ll }*r_,}..Зl.,:::l.,]_ .j?- j.?:'t'i)lBc_laTCj_i l, t,1,]пOл}{еJJkIе обязате.цьств по l{астояш{ему договору.

9, Jрr{лO;йtЕниr{ к дФгоtsФру
Указаll.:.l,.' llll&j_,: :-,i,;ll(jiK:Hrli .qЬ-r;r]a'Iсj] неотъемлемой частью I-{астоящего договора.
[1рlt,,iз;:;эi,l.:,-,: '. , i: ,.. _l l]|,_,];],iii-iiaIi;дзчi,j О5ъэкта

]j. }t,,- n , .llj i- r- I.'Т,iг 1, Ё,РЕСА, рЕкtsизитьi и i]8д[мси стФрон
А1;€1Iдл;, !;:t'l'l:;чl. , Адзендатор:

М х и т,а ;,, ;l lt,L-- ;. i"; ; е;;,Гt rj ;} гr,в i, в pl, .l

аД[rе- ],:- "- :t]],] j| 
_ ! u l,,, ;i :. j't 1 -]tui'ii{.]Л I;C',l iii* liJ nd

ПpL,:; ,_. _-.:, 1_. ,,_:.) , .:, .-J_r. ,:__-i:

MOcKoli ::i.iar-i !_ia-г!а; i- l l, С ;. я лае "l lloi,&tJcкp{ !1 ý]айон,
д.Л.чш;*:

IlаСrlФiЭ, l ]!}i l:i..l.::ii',:;,,.: - _- _-;,_i,,.-_ ,_i :l,rц.:раl{iаИ:
сеliил .l ,j 

', .ti,i,,6:;'i .i+, jrrьцдЁ ,i 5,t}{i.200{;
KpюKetlt,i:,il;,,i .",l- iv.l,._ .,, 

: е ч fl ii, гсDско го раЙоFIа
Мосr:с l : :: : с J;i з:--_ _j.l.,i ] ] - 1. J j iluл Jjаэделен,ý{я 50З- 1 08

СФФ <<rLtsТ }j[И{dЕЙ>
Р{есз,о нахФ,я{дешиж:Х4П:$02, МФ, г.Хипrки, кв-л
Ивакlt*ло, tsл&дцение 12, стgэоение 1, офис 314
Башковсцsие {}еквизиты ;

{4tfr{\ктшт 50 4 7202 73 1 \5ti470 1 0t} 1

gз\с :}{}7{}2 Е 1 Ф П4800ФФХ753б
{IАФ Сбербанк
Б{.ш( 044525225
lc\c 301Сх Е i (}4ФФ{)ФФOФt}225

Генехlалькя
C,.1.it;xl:Tapжя дЕ{ректог}

Ёjзýý*Й-
Ф

i].,i:



ОOО . Уlilэ*,1,,\п,t,,,

Генсрilчr,ltuЁi

K*Maxlcfi А.Н

l-'ел**рачьныý

{_з*q "д13

гр&Фиý{ ьý*ж*ýthft**Ажý,ýý учаýý*Й ý",ýstýýе&ýи L ffi*Ky**TýýF*ýbBfu1 ***flщýжýýfuэ

i !{ lt l , l л)r)jlI1 i1]

Гек+ра.:rьl-ъli1

"\*5 А t-i* " h.,l I]Y]{ýA"1'"

-}dt{T О*{_} " А ll'Гtlл kl Lll.,i:J "

JЧs7 ()0О , }'littы;: ,1 ч,., ,

дЪ8 **,Э "Аýl'{]pЖTý't"'

Q*,tнняик* * М"Г

,rрrl'l,;1ин*в A,l]

;llt;зе;lт*р'-1 1 Y}ii
AB,t,*t,t.tH*;;r

ý}l*

1i .]: i]

t..I

врЕь{я
Л]:l}'l ] iiijlГ"t]J,1

] l{.,iHEj]aлbHltyi r]Yli$l{ll-A |]{ ){,] KPL.{]I:i lhi:]

{}6.i}{]-*8,1li} ý*l !i,i) Jl]i } _}iq l }.i,,q tl, ]

l}t{,Ф}_ 1fi,ilQ j'!!,л" ]\at j,!l ]

l 0.|l*- l:.i}[] u.f дя] M,r1 ,1\!: T{tl

}:.L}{i_l.i tlU j19,1 .\ý"ý r\t} "ч!-,|

t 4.{}{)- t б.{.il} ýt*i "чi,-1 ,\!ii -1}цi

1ý,t]0- l ý,il{] _h!j }!] ы,1

18,{Ji}-j0.0{] J\ lф \:] ý9S

?t}.l}0_:2,i}{_] }ъ? .rn1,1 ,ý9{:i ,Vдl

2].{J0_:4"0ij .]fg{i ýý6
э4.(]ф-{_}:.0п
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