ДОГОВОР АРЕНДЫ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № М-П27-05-09/20
г. Москва

«01» сентября 2020 г.

Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» (АО «Бизнес-Недвижимость»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Яковчика
Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
ректора Лысова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Статья 1.

Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения к ним:
Договор - настоящий Договор.
Здание - отдельно стоящее нежилое здание, находящееся по адресу: г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 27, корп. 2.
Помещение - нежилое помещение или несколько изолированных нежилых помещений,
или часть помещения в составе Здания, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора.
Текущий ремонт Помещения - работы по систематическому и своевременному
предохранению Помещения и Здания от преждевременного износа, устранению мелких
неисправностей и поддержанию Помещения и Здания в пригодном для использования
состоянии.
Капитальный ремонт Здания - замена и (или) восстановление строительных конструкций
Здания или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения
и сетей инженерно-технического обеспечения Здания или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов.
Модернизация и реконструкция Здания/Помещения - изменение параметров Здания,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение Здания, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
БТИ - Бюро технической инвентаризации.
Неотделимые улучшения имущества/Неотделимые улучшения - включая, но не
ограничиваясь, изменения, направленные на модификацию внутреннего и внешнего вида
Помещения, не отделимые без вреда для Помещения, включая, но, не ограничиваясь,
любые перепланировки и переоборудование, в частности, демонтаж и (или) установку
внутренних перегородок и переоборудование Помещения; оборудование и (или)
заделывание существующих дверных и оконных проемов; демонтаж и (или) установку
оконных блоков, стеклопакетов, дверей; обустройство антресолей; монтаж и (или)
демонтаж лестничных пролетов; демонтаж и (или) монтаж, изменение местоположения
внутренних инженерных сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения,
вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации и т. д; работы, связанные с
изменением фасада Здания; работы, связанные с установкой наружной рекламы; а также
монтаж и (или) демонтаж иных конструктивных элементов, систем, сетей, оборудования,

фурнитуры, относящейся к Зданию, которые не могут быть устранены (демонтированы) без
ущерба для Помещения, их конструктивных элементов и внешнего вида, и устранение
которых потребует последующего выполнения строительно-монтажных и (или)
значительного объема отделочных работ в целях приведения Помещения в состояние,
пригодное для их использования. Все произведенные неотделимые улучшения после
окончания срока действия Договора переходят в собственность Арендодателя. Если
Арендатор произвел неотделимые улучшения с согласия Арендодателя, и Арендодатель их
возмещает, то возмещение расходов может быть осуществлено сразу после проведения
неотделимых улучшений арендованного имущества, либо по окончании договора аренды,
либо зачтено в счет оплаты арендных платежей.
Обеспечение - денежная сумма, уплачиваемая Арендатором в соответствии с п.4.8
настоящего Договора.
Отделимые улучшения имущества - результаты работ, осуществленные в отношении
Помещения и (или) Здания в период действия Договора, которые могут быть отделены от
Здания и находящихся в нем помещений без причинения им вреда.
Правила Пользования Помещениями - обязательные для всех арендаторов помещений,
входящих в состав Здания, включая Арендатора по настоящему Договору, их работников и
посетителей правила пользования Зданием и прилегающей территории, в том числе:
Правила пожарной безопасности, Инструкция «О мерах по пожарной безопасности»,
предельные величины тяжелых предметов, размещаемых в офисных помещениях, правила
организации доступа в Здание и на прилегающую территорию, правила проведения
строительных работ в помещениях, правила вноса и выноса крупногабаритных предметов
и мебели арендаторов, требования по защите имущества Арендодателя, а также формы
заявок и обращений арендаторов к службе эксплуатации Арендодателя.
Места общего пользования - нежилые помещения и части помещений Здания,
отведенные Арендодателем для обслуживания Здания и/или совместного использования
арендаторами Здания (холлы, коридоры, лифты, вестибюли, переходы, места скопления
людей, лестницы и лестничные площадки, общественные туалетные комнаты, а также иные
помещения, имеющие техническое и/или вспомогательное значение, которые не были
переданы Арендодателем в исключительное пользование конкретным арендаторам).
Регламент «О проведении строительно-монтажных работ арендатором в арендуемых
помещениях» - документ регламентирующий процесс согласования и выполнения
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ силами Арендатора и/или
подрядных организаций Арендатора в арендуемом Помещении.
1.2.Указанные в статье 1 настоящего Договора дефиниции при толковании положений
Договора должны применяться в приоритетном порядке перед определениями,
содержащимися в иных источниках.
Статья 2.

Предмет Договора

2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
(аренду) нежилое помещение общей площадью - 1 275,6 (Одна тысяча двести семьдесят
пять целых и шесть десятых) квадратных метра (далее - «Помещение»), обозначенное на
поэтажном плане цветными линиями, в следующем составе:
Этаж 1, Помещение № I
комната № 1, общей площадью 135,5 кв. м;
комната № 2, общей площадью 17,9 кв. м;
Этаж 2, Помещение № I
комната №1, общей площадью 40,5 кв. м;
комната №2, общей площадью 3,6 кв. м;

комната №3, общей площадью 4,1 кв. м;
комната №3а, общей площадью 1,4 кв. м;
комната №4, общей площадью 4,1 кв. м;
комната №4а, общей площадью 1,7 кв. м;
комната №5, общей площадью 21,7 кв. м;
комната №6, общей площадью 123,0 кв. м;
комната №7, общей площадью 43,4 кв. м;
комната №8, общей площадью 51,5 кв. м;
комната №9, общей площадью 13,7 кв. м;
комната №10, общей площадью 15,2 кв. м;
комната №11 общей площадью 199,9 кв. м;
комната №12 общей площадью 27,4 кв. м;
комната №13 общей площадью 13,0 кв. м;
Этаж 3, Помещение № I
Комната №1, общей площадью 104 кв. м;
Комната №2, общей площадью 3,6 кв. м;
Комната №3, общей площадью 4,2 кв. м;
Комната №3а, общей площадью 1,5 кв. м;
Комната №4, общей площадью 4,4 кв. м;
Комната №4а, общей площадью 1,6 кв. м;
Комната №5, общей площадью 13,3 кв. м;
Комната №6, общей площадью 5,8 кв. м;
Комната №7, общей площадью 35,1 кв. м;
Комната №8, общей площадью 67,3 кв. м;
Комната №9, общей площадью 73,3 кв. м;
Комната №10, общей площадью 47,5 кв. м;
Комната №11, общей площадью 19,1 кв. м;
Комната №12, общей площадью 11,7 кв. м;
Комната №13, общей площадью 12,0 кв. м;
Комната №14, общей площадью 12,3 кв. м;
Комната №15, общей площадью 14,0 кв. м;
Комната №16, общей площадью 25,0 кв. м;
Комната №17, общей площадью 25,1 кв. м;
Комната №18, общей площадью 15,7 кв. м;
Комната №19, общей площадью 21,3 кв. м;
Комната №20, общей площадью 40,2 кв. м.
Помещение определяется в соответствии с поэтажным планом Помещения (Приложение №
1 к Договору) и экспликацией Помещения (Приложение № 2 к Договору).
2.2. Настоящим Стороны подтверждают, что общая площадь Помещений, принимаемая во
внимание для расчета арендной платы по настоящему Договору, определена с применением
коридорного коэффициента 12 (Двенадцать) % и составляет 1 428,67 (Одна тысяча
четыреста двадцать восемь целых и шестьдесят семь сотых) кв. м.
2.2. Помещение расположено в Здании по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., д 27, корп.
2. имеющем кадастровый номер: 77:06:0004004:9720, площадью 2 571,1 кв.м,
принадлежащем Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре недвижимости сделана запись регистрации № 77:06:0004004:9720-77/017/2019-2 от
29» марта 2019 года.
23. Помещение передается по Акту приема-передачи Помещения (далее - «Акт приемапередачи»),
2.4. Арендатор обязуется использовать Помещение по его целевому назначению для

осуществления своей деятельности, не запрещенной действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5. Стороны соглашаются, что площадь Помещения в соответствии с документами
технической инвентаризации (БТИ) будет использоваться исключительно для целей
идентификации объекта Договора.
2.6. На дату заключения настоящего Договора Здание находится в залоге (ипотека) в
пользу Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»
(Г1АО МГТС), ИНН 7708797121, на основании Договора от 14.02.2019 № D19S00143068,
дата и номер государственной регистрации в ЕГРН: 29.03.2019 № 77:06:0004004:972077/017/2019-3.
Согласие залогодержателя на передачу Помещения в аренду будет предоставлено
Арендатору.

Статья 3.

Срок аренды. Государственная регистрация Договора. Порядок
передачи и возврата Помещения.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации с
учетом условий, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
3.2. Срок аренды составляет 7 (Семь) лет и исчисляется с даты подписания Сторонами
Акта приема-передачи Помещения (далее - «Акт приема-передачи») от Арендодателя к
Арендатору (далее - «Срок аренды»).
До
момента государственной
регистрации
настоящий
Договор
является
Краткосрочным договором аренды, заключенным на срок аренды, составляющий 11
(Одиннадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (Срок аренды
по Краткосрочному договору аренды). Стороны договорились, что в порядке п. 3 ст. 425
Гражданского кодекса Российской Федерации, с момента государственной регистрации
Договора, условия Краткосрочного договора аренды о сроке аренды прекращают свое
действие.
В случае если в течение 11 (Одиннадцати) месяцев с момента подписания настоящего
Договора обеими Сторонами не будет произведена его государственная регистрация,
настоящий Договор как Краткосрочный договор аренды будет автоматически возобновляться
на тех же условиях с учетом п.4.15 настоящего Договора, на тот же срок - 11 (одиннадцать)
месяцев, но ограничен количеством пролонгаций - 7 (Семь) раз с момента подписания Акта
приема-передачи помещения от Арендодателя к Арендатору, либо если одна из Сторон заявит
в письменном виде об отказе в пролонгации не позднее, чем за 30 дней до окончания его срока
действия.
Данное обстоятельство является добровольно принятым Сторонами, возникшим из
настоящего Договора согласно п.1 ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.3. Стороны договорились, что в порядке п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской
Федерации, условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим
до его государственной регистрации, с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.4. Обязанность и расходы по государственной регистрации настоящего Договора несет
Арендатор. Арендодатель обязуется подготовить и предоставить Арендатору все
документы Арендодателя, необходимые для государственной регистрации настоящего
Договора, перечень которых приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору в
отношении Помещений в их фактическом состоянии на дату подписания Сторонами Акта
приема-передачи, а также согласие Залогодержателя на передачу Помещения в аренду
Арендатору. В случае проведения Арендатором перепланировок Помещений после
подписания Акта приема-передачи помещений, Арендатор своими силами и за свой счет
осуществляет подготовку и согласование с Арендодателем проекта перепланировки
помещений, заключения о состоянии несущих конструкций, постановку на кадастровый

учет и регистрацию изменений, вносимых в ЕГРН на основании выданной Арендодателем
доверенности.
3.5. Арендатор обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от
Арендодателя всех необходимых для государственной регистрации настоящего Договора
документов сдать настоящий Договор для его государственной регистрации в
уполномоченный государственный орган.
3.6. В том случае если в целях государственной регистрации настоящего Договора
регистрирующим органом будут затребованы какие-либо дополнительные документы
и или информация, либо в соответствии с указаниями регистрирующего органа потребуется
внести изменения и/или дополнения в настоящий Договор, то Арендодатель обязуется
предоставить Арендатору все необходимые с его стороны документы и/или информацию в
срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса, а Стороны обязуются незамедлительно согласовать такие изменения и/или
дополнения настоящего Договора.
3.7. Расходы, связанные с государственной регистрацией изменений в настоящий Договор
■1ли прекращения настоящего Договора, несет Сторона, по инициативе которой вносятся
такие изменения или прекращается настоящий Договор. Расходы, связанные с
государственной регистрацией соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора.
Стороны несут в равных долях.
3.8. Акт приема-передачи должен быть подписан Арендатором в день заключения
настоящего Договора.
Уклонение Арендатора от подписания Акта приема-передачи признается существенным
нарушением настоящего Договора.
3.9. Арендодатель обязан оформить Акт приема-передачи в трех экземплярах по форме,
приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, Арендатор обязан скрепить его
подписью надлежаще уполномоченного лица и печатью и передать его Арендодателю.
3.10. Акт приема-передачи подлежит подписанию Сторонами по месту нахождения
Помещения по факту его осмотра Арендатором. Арендодатель передает Арендатору
Помещение в его фактическом состоянии, в котором Помещение находится на дату
подписания Акта приема-передачи. Подписанный Сторонами Акт приема-передачи
подтверждает надлежащее исполнение Арендодателем обязанности по передаче в
надлежащем виде Помещения Арендатору.
3.11. Арендатор обязан принять Помещение от Арендодателя в срок, указанный в п.3.8
настоящего Договора, путем подписания Акта приема-передачи. Не подписание Акта
приема-передачи не освобождает Арендатора от обязанности оплачивать арендную плату
по настоящему Договору, начиная с первого дня после даты, указанной в п.3.8 настоящего
Договора. Если Арендатор не подпишет Акт приема-передачи в течение 2 (Двух) дней по
истечении срока, указанного в п.3.8 настоящего Договора (просрочка исполнения
Арендатора), то Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
порядке, предусмотренном ст. 10 настоящего Договора.
При этом Обеспечение, перечисленное Арендатором, не подлежит возврату Арендатору, а
также подлежит оплате Арендатором в полном объеме арендная плата за период с даты,
когда Акт приема-передачи должен быть подписан Арендатором в соответствии с п.3.8
настоящего Договора, по дату досрочного расторжения настоящего Договора.
3.12. Возврат Помещения Арендатором Арендодателю осуществляется не позднее 00.15
часов дня, следующего за последним днем Срока аренды или 00.15 часов дня, следующего за
датой расторжения настоящего Договора. Если последний день Срока аренды или дата
расторжения настоящего Договора приходится на нерабочий день, возврат Помещения
осуществляется не позднее 00.15 часов дня, следующего за первым рабочим днем.
3.13. Помещение считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата).

3.14. Арендатор обязан передать Помещение Арендодателю в состоянии не хуже указанного
в Акте приема-передачи после проведения влажной уборки, а также свободными от любого
имущества Арендатора (включая, но не ограничиваясь: вывески, мебель, оборудование,
личное имущество работников Арендатора).
3.15. Арендатор обязуется передать Арендодателю все произведенные Арендатором с
согласия или без согласия Арендодателя Неотделимые улучшения Помещения без какойлибо компенсации Арендатору их стоимости, если иное не установлено Договором.
3.16. В дату возврата Помещения> Арендодателю представители Арендодателя и
Арендатора осматривают Помещение и отражают его состояние в Акте приема-передачи
(возврата). В случае необходимости приведения Помещения в состояние, указанное в п.3.14
Договора, Арендодатель составляет Акт осмотра, в котором указывается перечень
необходимых работ, расчёт их стоимости, включая стоимость материалов и оборудования,
а также срок их осуществления. Арендодатель имеет право не подписывать Акт приемапередачи (возврата) до даты подписания Арендатором Акта осмотра и/или до даты полного
устранения недостатков Помещения. В случае если текущий ремонт производился менее,
чем за 4 (Четыре) месяца до окончания Срока аренды, по письменному согласованию с
Арендодателем ремонт за выездом может не проводиться.
3.17. Арендатор обязан устранить все указанные в акте осмотра недостатки Помещения, в
том числе как-то может быть предусмотрено Актом осмотра: повреждения стен, полов,
потолков, крыши в результате размещения оборудования и других приборов Арендатора,
за свой счет. В случае не устранения, ненадлежащего или несвоевременного устранения
указанных недостатков Арендатором, Арендодатель вправе устранить их своими силами и
удержать стоимость произведенных работ (включая стоимость материалов и
оборудования), указанную в Акте осмотра, из суммы Обеспечения. Если стоимость
произведенных работ (включая стоимость материалов и оборудования) превышает сумму
Обеспечения, то Арендатор производит оплату суммы превышения в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором соответствующего расчета.
3.18. До даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) Арендатор обязан
осуществлять уплату арендной платы в размере и в порядке, предусмотренными в статье 4
Договора.
3.19. В случае фактического освобождения Помещения Арендатором до даты,
предусмотренной в п.3.12 Договора, Арендодатель имеет право отказаться от приемки
Помещения и подписания Акта приема-передачи (возврата) до даты надлежащего
прекращения Договора. Во избежание сомнений, фактическое освобождение Помещения
Арендатором до даты, предусмотренной в п.3.12 Договора, не влечет прекращения
действия настоящего Договора, и Арендатор обязан исполнять свои обязательства по
Договору, в том числе по уплате арендной платы, до даты подписания Акта приемапередачи (возврата).
3.20. В случае уклонения Арендатора от возврата Помещения и/или от подписания Акта
приема-передачи (возврата) Арендодатель вправе прекратить доступ работников и
представителей Арендатора в Здание, на прилегающую к нему территорию и в Помещение
и освободить Помещение от имущества Арендатора. В таком случае Обеспечение не
подлежит возврату Арендатору и удерживается Арендодателем в качестве штрафа. Любая
задержка возврата Помещения Арендатором не будет считаться выражением согласия
Арендодателя на продолжение использования Помещения Арендатором, и, соответственно,
продлением срока действия настоящего Договора/возобновлением Договора на
неопределенный срок. При уклонении Арендатора от возврата Помещения и подписания
соответствующего Акта, Арендатор обязан уплатить неустойку в размере двукратной
величины Постоянной части арендной платы за каждый день просрочки.
3.21. Если Арендатор не освободит Помещение от своего имущества в соответствии с п.3.14
настоящего Договора, то Арендодатель имеет право без уведомления передать все
оставшееся в Помещении или Здании имущество Арендатора на хранение, а по истечении

одного месяца с даты передачи на хранение распорядиться таким имуществом по своему
усмотрению. Все расходы, понесенные Арендодателем в связи с вывозом и передачей
имущества Арендатора на хранение, подлежат полной оплате Арендатором и могут быть
удержаны Арендодателем из суммы Обеспечения и/или сумм, вырученных при реализации
указанного в настоящем пункте имущества. При этом Арендодатель в любом случае не
отвечает за сохранность и исправность имущества Арендатора, оставленного в Помещении
или Здании.
Статья 4.

Арендная плата и порядок расчетов по Договору

4.1. Арендная плата состоит из постоянной части и переменной части (далее - «Постоянная
часть арендной платы» и «Переменная часть арендной платы» соответственно).
Величина годовой Постоянной части арендной платы за 1 (Один) квадратный метр
Помещения устанавливается в размере 11 250 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации.
Величина годовой Постоянной части арендной платы за год составляет 16 072 537
(Шестнадцать миллионов семьдесят две тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек,
кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
4.2. Размер ежемесячного платежа Постоянной части арендой платы за Помещение
рассчитывается как 1/12 (Одна двенадцатая) от величины Постоянной части арендной
платы за год и составляет 1 339 378 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста
семьдесят восемь) рублей 13 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Постоянная часть арендной платы включает в себя плату за пользование Помещением,
расходы по содержанию Здания, а именно: отопление, расходы по организации обеспечения
доступа в Здание, уборка прилегающей к Зданию территории, в том числе расходов,
связанных с вывозом и уборкой снега.
Телекоммуникационные услуги и услуги телефонной связи (в том числе услуги
междугородней и международной связи) не включаются в эксплуатационное обслуживание и
оплачиваются Арендатором самостоятельно.
Арендодатель ежемесячно, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным, представляет Арендатору счет-фактуру за отчетный период.
4.4. Переменная часть арендной платы включает в себя расходы Арендодателя по оплате
коммунальных услуг, фактически потребленных Арендатором в отчетном месяце.
Арендатор возмещает Арендодателю указанные расходы, которые определяются и
рассчитываются следующим образом:
• Водоснабжение (ХВС и ГВС) и электроэнергия, рассчитываются исходя из
показаний соответствующих технических приборов учета по тарифам, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в расчетном периоде
реализующими организациями потребителям г. Москвы, в том числе налог на добавленную
стоимость, действующий на территории РФ.
• Канализация, определяется на основании счетов, выставляемых Арендодателю
реализующими организациями, расчет осуществляется на основании показаний
технических приборов учета водоснабжения.
В случае отсутствия технических приборов учета электроснабжения и/или водоснабжения
в Здании, Арендатор за свой счет и силами Арендодателя осуществляет установку
Технических приборов учета электроснабжения и водоснабжения в соответствии с п.6.1.3.
До установки технических приборов учета электроснабжения и/или водоснабжения расчет
суммы за потребление электроэнергии и/или воды будет определяться пропорционально
занимаемым площадям.
Арендодатель ежемесячно, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за

отчетным, представляет Арендатору счет, счет-фактуру, акт оказанных услуг, справку-расчет
и копии документов, подтверждающих расчет Переменной части арендной платы.
В случае, если акт оказанных услуг за отчетный период не будет возвращен Арендодателю
в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты его предоставления, он автоматически
будет считаться подписанным Арендатором.
4.5. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно до 5 (Пятого) числа каждого
текущего месяца. Арендатор исполняет обязанности по уплате арендной платы на
основании настоящего Договора;
Расчетным периодом Арендатор и Арендодатель признают календарный месяц с 1
(Первого) по последнее число.
4.6. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы (ежемесячного платежа)
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
4.7. Обязанность Арендатора уплачивать Арендодателю арендную плату возникает с
момента подписания Сторонами Акта приема-передачи от Арендодателя Арендатору.
Обязанность Арендатора уплачивать Арендодателю арендную плату прекращается с
момента фактического возврата Помещения Арендодателю, который оформляется Актом
приема-передачи от Арендатора Арендодателю.
4.8. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора
перечисляет на расчетный счет Арендодателя денежную сумму в размере предусмотренном
п.4.2 настоящего Договора, являющуюся размером Постоянной части арендной платы за 1
(Один) месяц, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством
РФ (далее - «Обеспечение»), Обеспечение представляет собой способ обеспечения
исполнения обязательств согласно п.1 ст.329 Гражданского кодекса Российской Федерации
и не является задатком или авансом по Договору. Проценты за пользование суммой
Обеспечения Арендодателем не начисляются и не выплачиваются.
В случае увеличения размера ежемесячной Постоянной части арендной платы за
Помещение, Арендатор обязан пополнить сумму Обеспечения до нового размера
ежемесячной Постоянной части арендной платы в срок не менее чем за 10 (Десять) дней до
начала нового расчетного периода или в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
подписания дополнительного соглашения об изменении размера ежемесячной Постоянной
части арендной платы.
В случае уменьшения размера ежемесячной Постоянной части арендной платы за
Помещение, размер переплаты Обеспечения зачитывается Арендодателем в счет уплаты за
аренду Помещения в следующем расчетном периоде или возвращается Арендатору по его
письменному требованию.
4.9. Арендатор и Арендодатель соглашаются, что Арендодатель вправе в любое время
удержать из суммы Обеспечения задолженность Арендатора по уплате арендной платы и
другие суммы, которые должны быть уплачены Арендатором Арендодателю в
соответствии с настоящим Договором, а также суммы по возмещению любого ущерба,
причиненного Помещению Арендатором или привлеченными Арендатором на любых
основаниях третьими лицами, с письменным уведомлением Арендатора.
Осуществление Арендодателем удержания соответствующих сумм из Обеспечения
не освобождает Арендатора от ответственности за несвоевременное исполнение платежей,
предусмотренной настоящим Договором.
Зачет Арендодателем сумм Обеспечения производится в следующем порядке. В
первую очередь, зачитываются суммы санкций и убытков Арендодателя, связанных с
нарушением Арендатором своих обязательств по Договору. Во вторую очередь,
зачитывается сумма задолженности по Переменной части арендной платы. В третью
очередь, зачитывается сумма задолженности по Постоянной части арендной платы и иным
неисполненным Арендатором своих обязательств по Договору.

Арендатор обязан пополнить сумму Обеспечения до достижения им размера,
предусмотренного пунктом 4.8 настоящего Договора, не менее чем за 5 (Пять) дней до
начала нового расчетного периода.
Пополнение Обеспечения производится Арендатором путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя.
4.10. В случае несвоевременного внесения и/или несвоевременного восстановления полной
суммы Обеспечения, а также в случае образования задолженности/просрочки платежа по
Арендной плате Арендодатель, заблаговременно уведомив Арендатора, вправе
приостановить исполнение Договора, опечатать Здание и /или Помещение, прекратить доступ
сотрудников Арендатора в Помещение и /или в Здание и запретить пользование ими. Кроме
того, в этом случае Арендатор по требованию Арендодателя обязан уплатить штраф в размере
1/12 (Одной двенадцатой) от суммарной стоимости арендной платы за Помещение за один
календарный год. В случае не поступления на счет Арендодателя причитающихся платежей в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления, Арендодатель
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в полном
объеме путем направления Арендатору уведомления о расторжении Договора. По истечении
10 (Десяти) дней Договор считается расторгнутым.
4.11. Возврат Обеспечения или его части осуществляется Арендодателем при отсутствии
неисполненных финансовых обязательств со стороны Арендатора по настоящему Договору,
что подтверждается подписанным Сторонами актом сверки взаиморасчетов, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
4.12. По соглашению Сторон сумма Обеспечения может быть зачтена в счет оплаты
Арендатором последнего месяца аренды.
4.13. Сверка взаимных расчетов Арендатора и Арендодателя производится Сторонами 1
(один) раз в квартал текущего года или в иное время при заявлении любой из Сторон
требования о необходимости такой сверки или перерасчета.
4.14. Информация о величине, взимаемой с Арендатора, арендной платы является
конфиденциальной, за исключением случаев раскрытия информации в соответствии с
действующим законодательством.
4.15. Арендодатель вправе увеличить размер Постоянной части арендной платы по
Договору в одностороннем порядке на 7 (Семь) процентов от предыдущего размера
Постоянной части арендной платы, не чаще одного раза в год. Об изменении размера
Постоянной части арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора не позднее, чем за
30 (Тридцать) календарных дней, в письменной форме по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или нарочным под роспись в получении.
Статья 5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять проверку исполнения Арендатором условий настоящего Договора и
технического состояния Помещения, предварительно уведомив об этом Арендатора не
менее, чем за 1 (Один) рабочий день;
5.1.2. В течение рабочего дня Арендодатель имеет право, предварительно согласовав это с
Арендатором, войти в Помещение:
а)
для осмотра Помещения с целью проверки выполнения Арендатором своих
обязательств по настоящему Договору;
б)
для проведения ремонта в соответствии с условиями настоящего Договора
или внесения изменений в Помещение;
в)
с целью подключения к средствам коммуникаций, канализационным стокам,
трубам и иному проводящему оборудованию, и соединениям;
г)
с целью эксплуатации инженерных систем Здания и Помещения: проверки,
технического обслуживания, ремонта, внесения изменений в конструкцию, обеспечения

контроля, обновления и замены, прокладки соединительных устройств и подключения к
каким-либо инженерно-коммуникационным системам.
5.1.3. В исключительных случаях, в том числе в случае возникновения аварийной ситуации
и/или непосредственной опасности для Помещения или лиц, находящихся в нем.
Арендодатель и/или уполномоченные ими лица могут в любой момент войти в Помещение
с целью принятия срочных мер по устранению возникшей опасности. В отсутствие
представителя Арендатора Арендодатель имеет право самостоятельно войти в Помещение,
составив соответствующий акт.
5.1.4. По своему усмотрению производить реконструкцию Здания, вносить изменения в
инженерные системы и оборудование Здания, проводить благоустройство прилегающей к
Зданию территории.
При выполнении таких работ Арендодатель обеспечивает приемлемый для Арендатора
доступ в Помещение, а также такие условия, чтобы работы не оказывали существенного
влияния на осуществление Арендатором своей деятельности или на использование
Помещения.
5.1.5. В случае выявления нарушений в результате выполнения, предусмотренных пунктом
6.1. Договора обязанностей, давать Арендатору обязательные для выполнения предписания
(уведомления) по устранению выявленных нарушений с указанием сроков и порядка их
устранения.
5.1.6. Арендодатель, уведомив Арендатора не позднее, чем за 3 (Три) месяца до
предполагаемой даты отказа от исполнения Договора, вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора в случае проведения работ по
Капитальному ремонту и/или Модернизации и реконструкции Здания в порядке,
предусмотренном действующими в г. Москве правилами и нормами.
5.1.7. Арендодатель имеет право устанавливать Правила пользования помещениями и
утверждать Регламент «О проведении строительно-монтажных работ арендатором в
арендуемых помещениях». Правила пользования помещениями и Регламент «О
проведении строительно-монтажных работ арендатором в арендуемых помещениях»
доводятся Арендодателем до сведения Арендатора в письменной форме.
5.1.8.
Произвести
обременение
переданного
в
аренду Помещения/3 дания
соответствующими обязательствами, не ухудшающими права пользования и владения
Арендатора.
5.1.9. Произвести отчуждение переданного в аренду Помещения/Здания третьему лицу,
при этом права и обязанности Арендодателя по настоящему Договору переходят к новому
собственнику в соответствии со ст. 617 ГК.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. В течение 3 (Трех) дней с момента внесения Обеспечения передать Арендатору
Помещение по Акту приема-передачи, уведомив Арендатора об известных Арендодателю
недостатках Помещения.
5.2.2. Совместно с Арендатором осуществлять проверку технического состояния
Помещения и инвентаризацию имущества, переданного Арендатору вместе с Помещением,
не реже одного раза в период действия Договора, а также непосредственно перед его
прекращением.
5.2.3. Производить Капитальный ремонт Здания, если необходимость такого ремонта
вызвана неотложной необходимостью, предварительно уведомив Арендатора о сроках,
объеме и графике проведения работ.
5.2.4. Содержать в надлежащем состоянии инженерные сети и коммуникации, принимать
необходимые меры для обеспечения их бесперебойной работы, а в случае необходимости
производить их ремонт и замену.
5.2.5. В случае аварий, пожаров, произошедших не по вине Арендатора, принимать
необходимые меры для устранения их последствий. Помещения должны быть доступны
специализированным службам по ликвидации аварий в любое время суток. В случае

необеспечения Арендатором указанного доступа ответственность за несвоевременную
ликвидацию последствий аварии и за ущерб, причиненный, в том числе третьим лицам,
несвоевременной ликвидацией последствий аварий несет исключительно Арендатор.
5.2.6. Арендодатель не несет ответственности за недостатки Помещения, которые были
оговорены им при заключении Договора, отмечены в Акте приема-передачи и (или) были
заранее известны Арендатору либо должны были быть Арендатором обнаружены при
приемке Помещения.
5.2.7. Обеспечить Арендатора объемом потребления электрической энергии (мощности) в
соответствии с объемом, указанным в технических условиях подключения Арендатора к
электросетям Арендодателя.
Статья 6.

Права и обязанности Арендатора

6.1. Арендатор обязан:
6.1.1. В течение 3 (трех) дней с момента оплаты Обеспечения принять от Арендодателя
Помещение по Акту приема-передачи. Уклонение Арендатора от приемки признается
существенным нарушением обязательств по Договору.
6.1.2. Использовать Помещение в соответствии с его целевым назначением.
6.1.3. В случае отсутствия технических приборов учета электроснабжения и/или
водоснабжения в Помещении, Арендатор обязан силами Арендодателя и за свой счет
осуществить установку технических приборов электроснабжения и/или водоснабжения в
Помещении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи.
6.1.4. Уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установленные Договором.
6.1.5. Соблюдать Правила пользования помещениями и Регламент «О проведении
строительно-монтажных работ арендатором в арендуемых помещениях», установленные
Арендодателем. Арендатор подтверждает, что он ознакомлен с Правилами пользования
помещениями и Регламентом «О проведении строительно-монтажных работ арендатором
в арендуемых помещениях» и обязуется их выполнять.
Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию электросетей арендуемого помещения
своими силами в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей (ПТЭЭП), утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 13.01.2003 г. № 6. Согласно п. 1.2.3 и п.1.2.7 ПТЭЭП Арендатор обязуется
приказом руководителя назначить Ответственного за электрохозяйство и его Заместителя
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта приемапередачи, а копию приказа предоставить Арендодателю.
Согласно п. 1.2.4 ПТЭЭП у Потребителей, не занимающихся производственной
деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно
распределительное)
устройство,
осветительные
установки,
переносное
электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за
электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя
ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя
по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления
соответствующего заявления-обязательства, утвержденного вышеуказанным Приказом.
6.1.6. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные, экологические и иные
требования, предъявляемые к пользованию данным типом имущества, эксплуатировать
Помещение в соответствии с требованиями российских нормативно-правовых актов, в
соответствии с Актом разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение
№6). За свой счет выполнять предписания государственных надзорных органов и нести
ответственность за их выполнение, в том числе если Помещение будет признано местом
массового пребывания и к нему будут предъявлены требования в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от «25» марта 2015 года № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест
и объектов (территорий)».
Арендатор обязуется не использовать Помещение в целях, не соответствующих
назначению Помещения и/или условиям настоящего Договора, не осуществлять в
Помещении незаконную деятельность, а также деятельность, в ходе которой нарушается
общественный порядок, причиняются неудобства прочим арендаторам и иным
пользователям помещений в Зданци, не наносить ущерб Зданию, Арендодателю или
любому другому лицу, находящемуся в Здании.
6.1.7. До начала работ согласовывать с Арендодателем переустройство, перепланировку,
текущий ремонт либо иные изменения, затрагивающие конструкцию Здания (Помещения)
и/или связанные с возникновением неотделимых улучшений имущества, путем
представления Арендодателю проекта производства работ и сметы. В установленных
действующим законодательством Российской Федерации случаях Арендатор вправе
осуществлять указанные действия в отношении Здания только после согласования с
уполномоченными органами власти.
Доказательством согласования Арендодателем производства работ в отношении Здания
(Помещения) или его части является соответствующее письменное уведомление
Арендодателя в адрес Арендатора.
В случае намерения Арендатора в проведении работ, связанных с внесением изменений в
системы противопожарной защиты, инженерно-технической защиты, вентиляции,
кондиционирования, электроснабжения, теплоснабжения и канализации, а также в случае
установки нового оборудования Арендатор обязуется либо привлечь Арендодателя
проводить такие работы и установку нового оборудования, либо предварительно
согласовать с Арендодателем в письменном виде проведение указанных работ или
устанавливаемого оборудования, с представлением соответствующей проектной и/или
технической документации.
6.1.8. Не размещать на фасаде, стенах, окнах и дверях Здания вывески и таблички без
предварительного письменного согласования макетов вывесок с Арендодателем и
получения всех необходимых разрешений и согласований органов власти и управления г.
Москвы в тех случаях, когда получение таких разрешений предписано нормами
федеральных и/или муниципальных нормативных актов.
6.1.9. Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех нарушениях права собственности
на Здание/Помещение Арендодателя, а также нарушениях прав Арендатора и претензиях
на имущество со стороны третьих лиц.
6.1.10. Предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, а также представителям
государственных надзорных органов возможность беспрепятственного доступа в
Помещение с целью контроля за исполнением Арендатором обязательств по настоящему
Договору, требований действующего законодательства, а также предоставлять указанным
лицам все необходимые документы, материалы и информацию - незамедлительно по
требованию указанных лиц.
6.1.11. Предварительно письменно согласовывать с Арендодателем заключение и
изменение договоров, связанных с использованием Помещения или находящихся в нем
помещений третьими лицами (включая, но не ограничиваясь договоры субаренды и
договоры о совместной деятельности), а именно: до заключения соответствующего
договора предоставлять Арендодателю надлежащим образом удостоверенные копии
учредительных документов третьих лиц, изъявивших намерение в приобретении права
использования Помещения или его отдельных помещений. Уклонение Арендатора от
выполнения вышеперечисленных условий признается существенным нарушением
обязательств по Договору.
В случае письменного согласия Арендодателя на заключение и изменение
договоров, связанных с использованием Помещения или находящихся в нем помещений

третьими лицами, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их заключения
предоставить
Арендодателю
надлежащим
образом
удостоверенные
копии
соответствующих договоров, соглашений, контрактов с третьими лицами.
6.1.12. Не вносить право аренды по Договору в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных обществ, не передавать его в залог, не распоряжаться иным образом правом
аренды по Договору или Помещением, без предварительного письменного согласия
Арендодателя.
6.1.13. Осуществлять за счет собственных средств Текущий ремонт Помещения. Стоимость
Неотделимых улучшений, произведенных Арендатором, возмещению не подлежит.
6.1.14. По истечении Срока аренды, а также при досрочном расторжении Договора возвратить Помещение Арендодателю по Акту приема-передачи в порядке,
предусмотренном пп. 3.12-3.21 Договора.
6.1.15. Обеспечивать сохранность Помещения и за свой счет возмещать Арендодателю
понесенные им убытки (в том числе упущенную выгоду) от порчи (утраты) Помещения или
его части.
6.1.16. По требованию Арендодателя ликвидировать самовольные постройки, прокладки
сетей, любые другие не согласованные с Арендодателем изменения Помещения,
нарушающие его целостность, искажающие первоначальный вид, и привести Помещение в
прежний вид за свой счет в срок, определенный предписанием Арендодателя.
6.1.17. Надлежащим образом выполнять предусмотренные подпунктом 5.1.5. настоящего
Договора предписания Арендодателя по устранению нарушений.
6.1.18. Незамедлительно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином
событии, причинившим (или способным причинить) Помещению/Зданию ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по его предотвращению и устранению
последствий.
6.1.19. Порядок допуска сотрудников и посетителей Арендатора в Помещение, а также
порядок вноса и выноса из Помещения/Здания материальных ценностей определяется
Правилами пользования помещениями.
6.1.20. Арендатор обязан соблюдать требования пожарной безопасности в Помещении в
соответствии с нормативными актами государственных органов по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Арендатор обязуется оснастить Помещение за свой счет первичными средствами
пожаротушения. Арендатор обязуется назначить лиц, ответственных за общее
противопожарное состояние Помещения, и предоставить Арендодателю соответствующий
распорядительный документ не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания Акта приемапередачи. В случае изменения перечня таких лиц Арендатор должен уведомить об этом
Арендодателя не позднее дня, следующего за днем их назначения. Арендатор обязан не
допускать случаев нарушения со стороны своих должностных лиц, работников и
посетителей запрета на курение в Помещении, в местах общего пользования и на
прилегающей к Зданию территории, за исключением специально отведенных для этого
мест. Арендатор обеспечивает поддержание порядка в местах, отведенных для курения. За
нарушение должностными лицами Арендатора, его работниками и посетителями запрета
на курение в Помещении, в местах общего пользования и на прилегающей к Зданию
территории ответственность несет Арендатор.
6.1.21. Не хранить и не использовать в Помещении вредные химические, токсичные,
радиоактивные, огнеопасные и взрывоопасные вещества, за исключением веществ,
используемых в образовательной деятельности по реализации профессиональных
образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования.
6.1.22. При прекращении настоящего Договора демонтировать размещенные Арендатором
вывески, таблички и устранить за свой счет следы демонтажа.
6.1.23. Своевременно, должным образом и в полном объеме внести Обеспечение по
Договору и восполнять его в соответствии с условиями настоящего Договора, а также

своевременно, должным образом и в полном объеме вносить арендную плату и иные
платежи по Договору.
6.1.24. В срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления
соответствующего события письменно уведомлять Арендодателя о:
- возбуждении в отношении Арендатора процедур банкротства, ликвидации;
- принятии уполномоченными органами Арендатора решения о реорганизации/ликвидации
Арендатора.
6.1.25. Исполнять иные обязанности в соответствии с Договором, действующим
законодательством РФ.
*
6.1.26. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора и изменений к
нему в соответствии с порядком и сроками и нести расходы по государственной
регистрации согласно пунктами 3.4 -3.7 настоящего Договора.
6.1.27. В случае обнаружения несогласованных Арендодателем Неотделимых улучшений
Помещения, а также перепланировок, переоборудования, смены функционального
назначения Помещения, изменений физического состояния поверхностей пола, потолка и
стен, инженерных коммуникаций Помещения Арендатор обязан ликвидировать результаты
таких действий, а Помещение подлежит приведению в прежний вид за счет Арендатора, и
в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя. Однако в случае, если
Арендодатель не будет возражать против уже сделанных Неотделимых улучшений и даст
свое согласие на оставление этих Неотделимых улучшений, Стороны должны
руководствоваться условиями настоящего Договора, как если бы такое согласие
Арендодателя было получено.
6.2. Арендатор имеет право:
6.2.1.
Пользоваться общедомовыми инженерными системами, местами общего
пользования, расположенными на прилегающей к Помещению территории.
6 .2 .2 .1Гроизводить перепланировку, переоборудование Помещения, письменно согласовав
с Арендодателем проекты таких работ. Проект должен быть разработан организацией,
имеющей свидетельство СРО для соответствующих работ.
6.2.3. С предварительного письменного согласования Арендодателя размещать вывески,
рекламные конструкции на Здании при условии согласования этих конструкций в
установленном законодательством порядке. Стоимость размещения рекламных
конструкций и вывесок не входит в арендную плату и определяется Арендодателем
дополнительно.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных действующим законодательством и Договором.
7.2. В случае если Помещение или его часть выбывает по вине Арендатора из эксплуатации,
в том числе в случае его конструктивной утраты (гибели) или значительного повреждения.
Арендатор возмещает Арендодателю убытки в полном объеме. Размер Постоянной части
арендной платы в связи с изменением состава имущества, переданного в аренду, в этом
случае не изменяется.
7.3. При неисполнении Арендатором в установленные сроки обязанности по возврату
Помещения в случаях, предусмотренных Договором, Арендатор по требованию
Арендодателя уплачивает за несвоевременный возврат Помещения штраф в размере
двукратной величины Постоянной части арендной платы за каждый день просрочки.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по
уплате арендной платы Арендатор по требованию Арендодателя уплачивает неустойку
(пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки.
7.5. В случае нарушения Арендатором обязанности не передавать Помещение в

пользование третьим лицам без согласия Арендодателя или не обременять Помещение или
право аренды по Договору правами третьих лиц, Арендатор обязан уплатить Арендодателю
по его требованию штраф в размере 10 (Десять) процентов от суммарной стоимости
Постоянной части арендной платы за Помещение за один календарный год, а также
предпринять необходимые меры по возврату Помещения и снятию обременений, а также
возместить Арендодателю убытки, связанные с таким возвратом.
. 1сполнение Арендатором обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, не лишает
Арендодателя права досрочного расторжения Договора по этому основанию в
•становленном законодательством Российской Федерации порядке.
".6. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5,
6.1.12, 6.1.16, 6.1.21 настоящего Договора, Арендатор по требованию Арендодателя
уплачивает штраф в размере 1/12 (Одной двенадцатой) величины годовой Постоянной
части арендной платы за каждый установленный Арендодателем факт нарушения.
За неисполнение Арендатором обязательства, касающегося недопущения нарушения
запрета на курение в Помещении, в местах общественного пользования и на прилегающей
к Зданию территории, за исключением специально отведенных для этого мест, Арендатор
по требованию Арендодателя уплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за
каждый установленный Арендодателем факт.
Нарушение Арендатором обязательств, указанных в настоящем пункте Договора,
фиксируется Арендодателем, в том числе ответственным за Здание лицом совместно с
Арендатором в двустороннем порядке путем составления Акта о выявленном нарушении.
В Акте указывается дата, время и место нарушения, состав нарушения, а также иные
обстоятельства, имеющие отношение к данному нарушению. Акт составляется в двух
экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Арендодателя и лицом,
ответственным за пожарную безопасность со стороны Арендатора.
Арендатор, получивший Акт, вправе в течение 3 (Трех) рабочих дней представить
Арендодателю свои пояснения или возражения.
Арендодатель вправе привлечь Арендатора к ответственности, предусмотренной
настоящим пунктом Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента
направления/передачи Арендатору Акта о выявлении соответствующего нарушения.
7.7. Ответственным за нарушения в ходе производственной деятельности с использованием
Помещения требований действующего законодательства в области природопользования и
охраны окружающей среды является Арендатор.
7.8. Ответственным за нарушения требований пожарной безопасности, технических,
санитарных, экологических и иных требований в Помещении в период действия
настоящего Договора является Арендатор.
В
случае
привлечения
Арендодателя
к
ответственности
контролирующими
государственными органами (надзорными органами) за нарушение вышеуказанных
требований, Арендатор по требованию Арендодателя возмещает сумму уплаченного
штрафа в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения требования, а также
незамедлительно принимает меры к устранению выявленных уполномоченным органом
нарушений.
7.9. Уплата штрафа, пени, установленных Договором, не освобождает не исполнившую
обязательство Сторону от исполнения обязательства, устранения нарушений, а также
возмещения другой Стороне убытков.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства
по Договору, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
наступления
обстоятельств

вепреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, являющие
-резвычайными, непредотвратимыми и непреодолимыми при реализации Договора, в т(
числе:
вооруженные
конфликты,
военные
действия,
массовые
беспорядк
террористические акты, стихийные бедствия, вступление в силу нормативных акт
уполномоченных государственных органов, устанавливающих запрет или существешъ
граничение на правоотношения, связанные с арендой недвижимого имущества.
8.3. Сторона, нарушивЩая урловия Договора в результате наступления обстоятельс
непреодолимой силы, обязана:
8.3.1. в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельс'
непреодолимой силы в срок не позднее пяти календарных дней со дня наступлент
указанных обстоятельств и предоставить необходимые документальные подтверждения;
8.3.2. предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинении
наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
8.3.3. после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы письменн
уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по Договор)
8.4. Отсутствие уведомления, предусмотренного подпунктом 8.3.1 Договора, ил
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельств
непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности з
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
Статья 9. Гарантии Сторон
9.1. Арендодатель гарантирует, что обладает всеми полномочиями по передаче в аренд;
Помещения и что в отношении Помещения отсутствуют какие-либо ограничения п<
предоставлению их в аренду.
9.2. Арендатор гарантирует, что обладает достаточными материально-техническим!
ресурсами, позволяющими ему исполнить свои обязательства по Договору надлежащи?*
образом; он обладает полной правоспособностью; его имущество и банковские счета ш
находятся под арестом; в отношении него не проводится процедура ликвидации
арбитражным судом в отношении него не возбуждено дело о несостоятельность
(банкротстве); у него отсутствуют просроченные финансовые обязательства перед:
третьими лицами; отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и сборов; он
обладает действующими лицензиями, свидетельствами, сертификатами, с наличием
которых законодательство РФ связывает осуществление им хозяйственной деятельности,
непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора. Сокрытие Арендатором
указанной информации является существенным нарушением Договора и основанием для
его досрочного расторжения Арендодателем во внесудебном порядке.
9.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений,
полученных от другой Стороны в связи с заключением и исполнением Договора в течение
всего срока действия Договора. Сторона, допустившая нарушение настоящего пункта,
обязуется возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб), причиненные таким
нарушением.
9.4. Данные положения не касаются сведений, обязательность раскрытия которых или
недопустимость ограничения доступа, к которым установлена действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Изменение условий и расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, если не
будет прекращен ранее в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а равно по требованию любой
из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
10.3. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
10.4. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора в следующих случаях, признаваемых Сторонами
существенными нарушениями условий Договора, при нарушении Арендатором условий,
предусмотренных подпунктами 4.8, 6.1.1, 6.1.23 Договора, а также иных случаях,
указанных в Договоре как существенное нарушение обязательств.
10.5. Арендодатель в случае проведения работ по капитальному ремонту и/или
реконструкции Здания в порядке, предусмотренном действующими в г.Москве правилами
и нормами вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, уведомив Арендатора не позднее, чем за 3 (Три) месяца до предполагаемой даты
отказа от исполнения Договора.
10.6. Арендодатель также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора в случае:
10.6.1. нарушения Арендатором обязанности по уплате арендной платы более двух раз;
10.6.2. нарушения порядка использования и эксплуатации Помещения, предусмотренного
Договором, в том числе при использовании Арендатором Помещения не по назначению;
10.6.3. В случае непринятия Арендатором необходимых мер по выполнению предписаний
Арендодателя, предусмотренных подпунктом 5.1.5 Договора, в течение одного месяца с
момента получения Арендатором письменных указаний;
10.7. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в
следующих случаях:
10.7.1. Арендодатель не предоставляет Помещение в пользование Арендатору, либо создает
препятствия пользованию этим Помещением за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором;
10.7.2. переданное Арендатору Помещение имеет препятствующие пользованию им
недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении настоящего
Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены
Арендатором во время осмотра этого Помещения при заключении настоящего Договора в
случае не устранения Арендодателем указанных недостатков в сроки, установленные
Сторонами настоящего Договора.
10.8. Арендодатель вправе досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке без указания мотивов такого отказа. В этом случае Арендодатель
направляет Арендатору извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении или
доставляет нарочным) о принятом решении и требовании освободить Здание (Помещение).
По истечении 365 (Трёхсот шестидесяти пяти) дней с момента получения извещения
Арендатором договор считается расторгнутым. Арендатор не позднее указанного срока
обязуется освободить Помещение.
10.9. Досрочное расторжение Договора по вышеперечисленным основаниям, кроме п. 10.5,
Договора производится путем направления письменного уведомления за 30 (Тридцать)
дней до предстоящего расторжения Договора.
10.10. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от их обязанностей по
Договору, связанных с освобождением и передачей Помещения и проведения
взаиморасчетов, в том числе оплаты пеней, штрафов, неустоек.
Статья 11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в течение 30 (Тридцати) дней.
11.2. В случае не достижения Сторонами согласия споры разрешаются в Арбитражном суде
г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок для ответа на
претензию - 10 (десять) календарных дней с момента получения.
Статья 12. Уведомления и сообщения
12.1. Стороны обязуются:
.
12.1.1. Своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для
исполнения Договора. Документы, представление которых является обязанностью одной
из Сторон Договора, представляются в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с
момента получения соответствующего запроса, если иное не предусмотрено Договором.
12.1.2. Незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий,
способных повлиять на надлежащее исполнение Договора.
12.1.3. Стороны обязуются не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения
реквизитов, указанных в статье 15 настоящего Договора, а также в случае смены,
назначения или избрания должностных лиц, имеющих право действовать от имени Сторон,
уведомить друг друга. Платежи и иные действия, совершенные с указанием прежних
реквизитов, будут считаться совершенными надлежащим образом до момента поступления
уведомления об их изменении.
12.1.4. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в
связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении
или доставлены нарочным по месту нахождения Сторон.
12.1.5. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля
почтового отделения места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата
направления уведомления или сообщения по телеграфу, или дата вручения нарочным
уведомления или сообщения Стороне.
Статья 13. Антикоррупционная политика
13.1. Стороны, их работники и представители настоящим обязуется обеспечить и
соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного
законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему
Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование,
обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в
денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц:
- сотрудникам Сторон и контрагентам по Договору;
- государственным и муниципальным служащим;
- военнослужащим;
- кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы;
- членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности
государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или
государственных служащих;
- политическим партиям и их членам;
- международным общественным организациям и членам их органов управления;
- супругам и близким родственникам указанных лиц.
13.2. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении
другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в
предыдущем пункте настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
13.2.1. Обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

13.2.2. Вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и
информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;
13.3. В случае неполучения от другой Стороны в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с
даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в
случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по
его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим
правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому
законодательству.
13.4. В случае нарушения одной Сторон обязательств, указанных в пункте 13.1 настоящего
Договора, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора.
Статья 14. Прочие условия
14.1. Стороны настоящим подтверждают, что Договор подписывается надлежаще
уполномоченными лицами и Стороны выполнили все требования законодательства РФ в
отношении заключения Договора.
Недействительность какого-либо положения Договора не влечет недействительности
остальных положений. В этом случае Стороны в возможно более короткий срок
договариваются о замене недействительного положения надлежащим положением,
отвечающим интересам Сторон.
14.2. Все дополнения, изменения, поправки, приложения, а также отказ от прав по
настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и
подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон настоящего Договора.
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Первый экземпляр для Арендодателя, второй для Арендатора, третий - для органа,
осуществляющего государственную регистрацию.
настоящего Договора.
К Договору прилагаются:
Приложение № 1 - копия поэтажного плана Помещения;
Приложение № 2 - копия экспликации Помещения;
Приложение № 3 - форма Акта приема-передачи Помещения;
Приложение № 4 - список документов, необходимых для государственной
регистрации Договора;
Приложение № 5 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности.
Указанные приложения к Договору подлежат подписанию Сторонами и являются его
неотъемлемой частью.
Все последующие приложения к Договору также будут составлять его неотъемлемую часть.
Статья 15. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Наименование
Адрес место нахождения
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК

Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость»
101000, г. Москва, пер. Милютинский, д.13, стр.1.
101000, г. Москва, пер. Милютинский, д.13, стр.1.
7708797121/770801001
40702810300000004413
ПАО «МТС-Банк» г. Москва
044525232

■

Корреспондентский счет
ОГРН

30101810600000000232
1137746850977

Арендатор:
Наименование
Адрес место нахождения
Фактический адрес
ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
ОГРН
e-mail

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АО «Бизнес-Недвижимость»

Частное учреждение образовательная организация высшего
образования «Медицинский университет «Реавиз»
Россия, 443001, г. Самара, уд. Чапаевская, д.227
Россия, 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д.227
6317006620/631501001
40703810454400000577
в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара
043601607
30101810200000000607
1026301420716
mail@reaviz.ru

АРЕНДАТОР:
Частное учреждение образовательная
организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»

Приложение № 1
к Договору аренды нежилого помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.
1 этаж
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3 этаж

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АО «Бизнес-Недвижимость»

АРЕНДАТОР:
Частное учреждение образовательная
организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»

Приложение № 2
к Договору аренды нежилого помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.
Общая площадь, м2

Этаж

№ комнаты

1

1

135,5

2

17,9

Итого по 1 этажу

153,4

2

3

всего

1 '

40,5

2

3,6

3

4,1

За

1,4

4

4,1

4а

1,7

5

21,7

6

123,0

7

43,4

8

51,5

9

13,7

10

15,2

11

199,9

12

27,4

13

13,0

Итого по 2 этажу

564,2

1

104,0

2

3,6

3

4,2

За

1,5

4

4,4

4а

1,6

5

13,3

6

5,8

7

35,1

8

67,3

9

73,3

10

47,5

11

19,1

12

11,7

13

12,0

14

12,3

15

14,0

16

25,0

17

25,1

18

15,7

19

21,3

20
Итого по 3 этажу
Идао по помещениям 1-3 хтажай

40,2
558,0
1275,6

АРЕНДОДАТЕЛЕ

АРЕНДАТОР:

АО «Бизнес
[ enei

Частное учреждение образовательная
организация высшего образования
.«Медицинский университет «Реавиз»
Ректор
в Н.А.

Приложение № 3
к Договору аренды нежилого помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.

Ф О РМ А АКТа
приема-передачи помещ ения
к Договору аренды нежилого помещ ения
№ _______________ от «_____» _____________20__ г ода
г.Москва

t

4

’

«____ » _______________ 20__ г.

А кционерное
общество
«Бизнес-Н едвиж имость»
(АО
«Бизнес
Недвижимость»), именуемое в дальнейшем «А рендодатель», в лице Генерального
директора______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________(____________________ ), именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в л и ц е _________________________________________________, действующего
на основании________________________________________________, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт приемапередачи помещения (далее - «Акт») к Договору аренды нежилого помещения №
_______________ от «___ » ____________ 20__ года (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. В соответствии с п . ____ Договора Арендодатель передал, а Арендатор принял
во временное владение и пользование нежилое помещение (далее - «Помещение»),
расположенное в здании по адресу:__________________________________________________.
общей площадью ______ кв.м, Помещение № ____________________________ , комнаты
№№______________________, расположенное н а ___________ этаже Здания.
Стороны подтверждают, что на момент составления настоящего Акта Помещение
осмотрено и работоспособность оборудования Помещения проверена Арендатором в
присутствии Арендодателя.
2. На момент составления Акта Помещение находится в следующем техническом
состоянии и имеет следующее оборудование:__________________________________________
Наименование
Отделка помещений
Стены и перегородки
Полы
Потолки
Двери
Окна

Инженерные системы
Система отопления
Системы горячего и холодного
водоснабжения, канализации
Система электроснабжения
Слаботочные системы
Система
вентиляции
и
кондиционирования
Системы пожарной безопасности
Телефон, интернет
Оборудование,
имеющееся
в
Помещении

Прочее
Наличие
неисправностей,
повреждений в Помещении

Состояние (наличие, отсутствие, исправность)

I

I

Щ

3. Стороны подтверждают, что передаваемое Арендодателем Арендатору
Помещение находится в нормальном техническом и санитарном состоянии, пригодном для
его использования Арендатором согласно целевому назначению Помещения и
соответствует требованиям Арендатора, предъявляемым к Помещению и условиям
Договора.
4. С даты подписания настоящего Акта Сторонами, обязательства Арендодателя,
обусловленные Договором по передаче Помещения Арендатору, считаются надлежащим
образом исполненными.
5. При осмотре и передаче Помещения Стороны совместно произвели фотосъёмку
Помещения, которой Стороны зафиксировали техническое состояние Помещения на
момент его передачи Арендодателем Арендатору. Фотографии технического состояния
Помещения на момент передачи оформлены Сторонами в виде Фото таблицы Помещения
(Приложение к Акту).
6. Претензий по техническому состоянию и оборудованию Помещения, и иных
замечаний по принимаемому Помещению Арендатор к Арендодателю не имеет.
7. В соответствии с п.5.1.7 Договора, Арендатор подтверждает, что ознакомлен с
Правилами пользования Помещениями и Регламентом «О проведении строительно
монтажных работ арендатором в арендуемых помещениях».
8. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Первый экземпляр для Арендодателя, второй экземпляр для Арендатора, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию настоящего Договора.
9. Приложение: Фото таблица Помещения является неотъемлемой частью
настоящего Акта.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДАЛ:

ПОМЕЩЕНИЕ ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

_____________________ /_____________________

________________________/____

м. п.

м. п.

Щ

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
А О « К и ч н р г - Н ртттшж 'и м п г .т к » .

АРЕНДАТОР:
Частное учреждение образовательная
организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»

Приложение № 4
к Договору аренды нежилого помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.

Список документов, необходимых для государственной регистрации договора
(от Арендодателя)

1. Копии, заверенные лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени
юридического лица, и печатью юридического лица:
- Устав;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство
ОГРН);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;
- Протокол (выписка из протокола, решение) о назначении на должность генерального
директора;
- Приказ о назначении на должность руководителя;
2. Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего полномочия подписанта
действовать от имени юридического лица.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АО «Бизнес-Недвижимость»

АРЕНДАТОР:
Частное учреждение образовательная
организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»
Ректор

Приложение № 5
к Договору аренды нежилого помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности.

№
п/п

Наименование
системы
Электрохозя йство

Зона ответственности
Арендатора
Плановое
техническое
обслуживание
электрохозяйства
Арендатора от нижних клемм
рубильника в распределительных
щитах на этажах в сторону
Арендатора.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
электрооборудования
Арендатора от нижних клемм
рубильника в распределительных
щитах на этажах в сторону
Арендатора.

Канализация,
Водоотведение

Обслуживание канализационной
сети от отводящего раструба
магистрального канализационного
стояка в сторону Арендатора,
включая сантехнические приборы
и местные трубопроводы.
Обслуживание сетей ХВС и ГВС от
запорной арматуры на отводящих
трубопроводах
в
сторону
Арендатора.

1

2

Водоснабжение (ХВС
и ГВС)
3

Отопление

Сохранность
Помещениях
отопления

Холодоснабжение

Обслуживание
системы
холодоснабжения от внешних
блоков до внутренних блоков.
Обслуживание
только
оборудования, обслуживающего
Помещение, в соответствии с
паспортом оборудования.
Нет.

4

5

Вентиляция

проходящей
в
Арендатора сети

6
Система
пожаротушения

Обслуживание
дополнительно
установленных
средств
пожаротушения в Помещении.

Система
автоматической

Обслуживание систем в полном
объеме.

7

8

Зона ответственности
Арендодателя
Плановое
техническое
обслуживание
электрохозяйства Здания до
нижних клемм рубильника в
распределительных щитах на
этажах.
Техническое обслуживание и
ремонт электрооборудования
Здания от нижних клемм
рубильника
в
распределительных щитах на
этажах, в сторону вводно
распределительного
устройства Здания.
Обслуживание
канализационной сети Здания
до
отводящего
раструба
магистрального
канализационного стояка.

Обслуживание магистральных
вертикальных стояков сетей
ХВС и ГВС здания до
запорной
арматуры
на
отводящих трубопроводах.
Все
трубопроводы
и
находящиеся на них запорные
и регулирующие арматуры,
отопительные приборы и др.
относящиеся
к
системе
отопления.
Нет.

Система вентиляции в целом.
Обслуживание оборудования в
соответствии с паспортом
оборудования.
Обслуживание
установленного
силами
Арендодателя
в
Здании
оборудования
пожаротушения.
Нет

9

пожарной
сигнализации, система
оповещения
и
управления
эвакуацией людей при
пожаре.
Уборка, вывоз мусора Уборка Помещений.
-Уборка
прилегающей
Ежедневный вынос мусора в территории Здания,
контейнеры
для
ТБО, -Техническое обслуживание
установленные на прилегающей к кровли,
Зданию территории.
-Удаление наледи и сосулек на
кровли Здания,
вывоз снега,
-Вывоз ТБО не реже двух раз в
неделю.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
*

_

tu

АРЕНДАТОР:
Частное учреждение образовательная
организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»
Ректор

*

Всего прош ито,
пронумеровано и

АКТ
приема-передачи помещения
к Договору аренды нежилого помещения
№ М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 года
г.Москва

«01» сентября 2020 г.

Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» (АО «Бизнес-Недвижимость»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Яковчика
Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
ректора Лысова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт
приема-передачи помещения (далее - «Акт») к Договору аренды нежилого помещения №
М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 года (далее - «Договор») о нижеследующем:
3.
В соответствии с п. 2Л . Договора Арендодатель передал, а Арендатор принял во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее - «Помещение»),
расположенное в здании по адресу: ул. Профсоюзная, д.27, корп. 2, общей площадью 1 275,6
кв.м, Помещение №1, комнаты №1,2 расположенные на 1-м этаже, комнаты №1-13,
расположенные на 2-м этаже, комнаты № 1-20, расположенные на 3-м этаже Здания.
Стороны подтверждают, что на момент составления настоящего Акта Помещение
осмотрено и работоспособность оборудования Помещения проверена Арендатором в
присутствии Арендодателя.
4. На момент составления Акта Помещение находится в следующем техническом
состоянии и имеет следующее оборудование:__________________________________________
Состояние (наличие, отсутствие, исправность)

Наименование
Отделка помещений
Стены и перегородки
Полы
Потолки
Двери
Окна
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Инженерные системы
Система отопления
Системы горячего и холодного
водоснабжения, канализации
Система электроснабжения
Слаботочные системы
Система
вентиляции
и
кондиционирования
Системы пожарной безопасности
Телефон, интернет
Оборудование,
имеющееся
в
Помещении

Прочее
Наличие
неисправностей,
повреждений в Помещении
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3. Стороны подтверждают, что передаваемое Арендодателем Арендатору
Помещение находится в нормальном техническом и санитарном состоянии, пригодном для
его использования Арендатором согласно целевому назначению Помещения и
соответствует требованиям Арендатора, предъявляемым к Помещению и условиям
Договора.
4. С даты подписания настоящего Акта Сторонами, обязательства Арендодателя,
обусловленные Договором по передаче Помещения Арендатору, считаются надлежащим
образом исполненными.
•
5. При осмотре и передаче Помещения Стороны совместно произвели фотосъёмку
Помещения, которой Стороны зафиксировали техническое состояние Помещения на
момент его передачи Арендодателем Арендатору. Фотографии технического состояния
Помещения на момент передачи оформлены Сторонами в виде Фото таблицы Помещения
(Приложение к Акту).
6. Претензий по техническому состоянию и оборудованию Помещения, и иных
замечаний по принимаемому Помещению Арендатор к Арендодателю не имеет.
7. В соответствии с п.5.1.7 Договора, Арендатор подтверждает, что ознакомлен с
Правилами пользования Помещениями и Регламентом «О проведении строительно
монтажных работ арендатором в арендуемых помещениях».
8. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Первый экземпляр для Арендодателя, второй экземпляр для Арендатора, третий - для
органа, осуществляющего государственную регистрацию настоящего Договора.
9. Приложение: Фото таблица Помещения является неотъемлемой частью
настоящего Акта.

Фото таблица к Акту приема-передачи от 01.09.2020 г.

I

к Договору № М-П27-05-09/20 от 01.09.2020 г.

*

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

Дополнительное соглашение № 1.
|енды нежилого помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 года
ЛедицинскоГЬ Москва

<<Реавиз>>

«01» апреля 2021 г.

Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» (АО «Бизнес-Недвижимость»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Маринина
Артемия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
ректора Лысова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее - «Соглашение») к Договору аренды нежилого помещения № М-П2705-09/20 от «01» сентября 2020 года (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью - 1 378,2 (Одна тысяча триста
семьдесят восемь целых и две десятых) квадратных метра (далее - «Помещение»),
обозначенное на поэтажном плане цветными линиями, в следующем составе:
Этаж 1
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №

За, общей площадью 13,5 кв. м.;
36, общей площадью 13,5 кв. м.;
Зв, общей площадью 17,0 кв. м.;
Зг, общей площадью 30,1 кв. м.;
Зд, общей площадью 28,8 кв. м.;
Зе, общей площадью 17,7 кв. м.;
Зз, общей площадью 9,0 кв. м.;
Зи, общей площадью 21,7 кв. м.;
5, общей площадью 28,6 кв. м.;
7, общей площадью 25,9 кв. м.;
8, общей площадью 24,6 кв. м.;
8а, общей площадью 15,1 кв. м.;
20, общей площадью 14,7 кв. м.

Этаж 2
комната №1, общей площадью 40,5 кв. м.;
комната №2, общей площадью 3,6 кв. м.;
комната №3, общей площадью 4,1 кв. м.;
комната №3а, общей площадью 1,4 кв. м.;
комната №4, общей площадью 4,1 кв. м.;
комната №4а, общей площадью 1,7 кв. м.;
комната №5, общей площадью 21,7 кв. м.;
комната №6, общей площадью 13,6 кв. м.;
комната №7, общей площадью 14,5 кв. м.;
комната №8, общей площадью 39,8 кв. м.;
комната №9, общей площадью 33,0 кв. м.;
комната №10, общей площадью 26,8 кв. м.;
комната №11, общей площадью 34,1 кв. м.;
комната №12, общей площадью 26,9 кв. м.;
комната №13, общей площадью 38,1 кв. м.;
комната №15, общей площадью 13,0 кв. м.;
комната №16, общей площадью 18,5 кв. м.;
комната №17, общей площадью 27,0 кв. м.;

комната №18,
комната №19,
комната №20,
комната №21,
комната №22,

общей
общей
общей
общей
общей

площадью
площадью
площадью
площадью
площадью

28,2
30,3
12,8
44,1
82,2

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

м.;
м.;
м.;
м.;
м.

Этаж 3
комната №1, общей площадью 104,0 кв. м.;
комната №2, общей площадью 3,6 кв. м.;
комната №3, общей площадью 4,2 кв. м.;
комната №3а, общей площадью 1,5 кв. м.;
комната №4, общей площадью 4,4 кв. м.;
комната №4а, общей площадью 1,6 кв. м.;
комната №5, общей площадью 13,3 кв. м.;
комната №6, общей площадью 5,8 кв. м.;
комната №7, общей площадью 35.1 кв. м.;
комната №8, общей площадью 67,3 кв. м.;
комната №9, общей площадью 73,3 кв. м.;
комната №10, общей площадью 47,5 кв. м.;
комната №11, общей площадью 19.1 кв. м.;
комната №12, общей площадью 11,7 кв. м.;
комната №13, общей площадью 12,0 кв. м.;
комната №14, общей площадью 12,3 кв. м.;
комната №15, общей площадью 14,0 кв. м.;
комната №16, общей площадью 25,0 кв. м.;
комната №17, общей площадью 25,1 кв. м.;
комната №18, общей площадью 15,7 кв. м.;
комната №19, общей площадью 21,3 кв. м.;
комната №20, общей площадью 40,2 кв. м.
Помещение определяется в соответствии с поэтажным планом Помещения
(Приложение № 1 к Договору) и экспликацией Помещения (Приложение № 2 к
Договору).».
2. Внести изменения в п. 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Настоящим Стороны подтверждают, что общая площадь Помещений,
принимаемая во внимание для расчета арендной платы по настоящему Договору,
определена с применением коридорного коэффициента 12 (Двенадцать) % и составляет
1 543,6 (Одна тысяча пятьсот сорок три целых и шесть десятых) кв. м.».
3. Изложить п. 4.1. Договора в новой редакции:
«4.1. Арендная плата состоит из постоянной части и переменной части (далее «Постоянная часть арендной платы» и «Переменная часть арендной платы»
соответственно).
Величина годовой Постоянной части арендной платы за 1 (Один) квадратный метр
Помещения устанавливается в размере 11 250 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации.
Величина годовой Постоянной части арендной платы за год составляет 17 365 500
(Семнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, кроме
того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.».
4. Изложить п. 4.2. Договора в следующей редакции:
«4.2. Размер ежемесячного платежа Постоянной части арендой платы за Помещение
рассчитывается как 1/12 (Одна двенадцатая) от величины Постоянной части арендной
платы за год и составляет 1 447 125,00 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч сто
двадцать пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации.».

5. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
Соглашению в соответствии с выполненной перепланировкой помещений.
6. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему
Соглашению в соответствии с выполненной перепланировкой помещений.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются положениями Договора.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2021 года.
9. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
10. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, один из которых
хранится у Арендодателя, один хранится у Арендатора, третий - в органе по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними.
11. Подписи Сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АО «Бизнес-Недвижимость»
Г енера

АРЕНДАТОР:
Медицинский университет «Реавиз»

/ Лысов Н.А.
м.п.

Приложение >s I
к Дополнительному соглашению № 1 от « 0 1» апреля 2021 гола
к Договору аренды нежилого помещения М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.
1 этаж

2 этаж

3 этаж

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1 от «01» апреля 2021 года
к Договору аренды нежилого помещения М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 г.

Этаж

№ комнаты

Общая площадь, м2
(всего)

1

За

13,5

36

13,5

Зв

17,0

■Зг

28,8
17,7

Зз

9,0

Зи

21,7

5

28,6

7

25,9

8

24,6

8а

15,1

20

14,7
260,2

1

40,5

2

3,6

3

4,1

За

1,4

4

4,1

4а

1,7

5

21,7

6

13,6

7

14,5

8

39,8

9

33,0

10

26,8

11

34,1

12

26,9

13

38,1

15

13,0

16

18,5

17

27,0

18

28,2

19

30,3

20

12,8

21

44,1

22

82,2
560,0

Итого по 2 этажу
3

30,1

Зе

Итого по 1 этажу
2

.

Зд

1

104,0

2

3,6

3

4,2

За

1,5

4

4,4

4а

1,6

5

13,3

6

5,8

7

35,1

8

67,3

9

73,3

10

47,5

11

19,1 '

12

11,7

13

12,0

14

12,3

15

14,0

16

25,0

17

25,1

18

15,7

• 19

21,3

20
Итого по 3 этажу
Итого по помещениям 1-3 этажей

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АО «Бизнес-Недвижимость»
Г енеральный директор

Маринин

40,2
558,0
1 378,2

АРЕНДАТОР:
Медицинский университет «Реавиз»

ысов
/Н .А гЯыс

АКТ
приема-передачи помещения
к Договору аренды нежилого помещения
№ М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 года
г. Москва

«01» апреля 2021 г.

Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» (АО «Бизнес-Недвижимость» к
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Маринина Артем Ял
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
ректора Лысова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт
приема-передачи (возврата) помещения (далее - «Акт») к Договору аренды нежилого
помещения № М-П27-05-09/20 от «01» сентября 2020 года в редакции Дополнительного
соглашения № 1 от 01.04.2021 (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.
Арендодатель сдал, а Арендатор принял нежилые помещения, расположенные в
здании по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 27, корп. 2, общей площадью 516,3 (Пятьсот
шестнадцать целых три десятых) квадратных метра (далее - «Помещение»), в следующем
составе:
Этаж 1
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №
комната №

За, общей площадью 13,5 кв. м.;
36, общей площадью 13,5 кв. м.;
Зв, общей площадью 17,0 кв. м.;
Зг, общей площадью 30,1 кв. м.;
Зд, общей площадью 28,8 кв. м.;
Зе, общей площадью 17,7 кв. м.;
Зз, общей площадью 9,0 кв. м.;
Зи, общей площадью 21,7 кв. м.;
5, общей площадью 28,6 кв. м;
7, общей площадью 25,9 кв. м;
8, общей площадью 24,6 кв. м;
8а, общей площадью 15,1 кв. м;
20, общей площадью 14,7 кв. м.

Этаж 2
комната №15, общей площадью 13,0 кв. м.;
комната №16, общей площадью 18,5 кв. м.;
комната №17, общей площадью 27,0 кв. м.;
комната №18, общей площадью 28,2 кв. м.;
комната №19, общей площадью 30,3 кв. м.;
комната №20, общей площадью 12,8 кв. м.;
комната №21, общей площадью 44,1 кв. м.;
комната №22, общей площадью 82,2 кв. м.
2.
Арендатор сдал, а Арендодатель принял нежилые помещения, расположенные в
здании по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 27, корп. 2, общей площадью 153,4 (Сто
пятьдесят три целых четыре десятых) квадратных метра (далее - «Помещение»), в следующем
составе:
Этаж 1, Помещение № I
комната № 1, общей площадью 135,5 кв. м;
комната № 2, общей площадью 17,9 кв. м.

3.
На момент составления Акта Помещения находятся в следующем
техническом состоянии и имеет следующее оборудование: ___________________________
Наименование

Состояние (наличие, отсутствие, исправность)

Отделка помещений
Стены и перегородки
Полы
Потолки
Двери
Окна

*

Инженерные системы
Система отопления
Системы горячего и холодного
водоснабжения, канализации
Система электроснабжения
Слаботочные системы
Система вентиляции и
кондиционирования
Системы пожарной безопасности
Телефон, интернет
Оборудование, имеющееся в
Помещении
Прочее
Наличие неисправностей,
повреждений в Помещении
4. Стороны подтверждают, что передаваемые Помещения находятся в нормальном
техническом и санитарном состоянии, пригодном для их использования согласно целевому
назначению Помещений и соответствует требованиям Сторон, предъявляемым к
Помещениям и условиям Договора.
5. С даты подписания настоящего Акта Сторонами, обязательства Арендодателя,
обусловленные Договором по передаче Помещений Арендатору, указанных в п. 1
настоящего Дополнительного соглашения, и Арендатора, обусловленные Договором по
возврату Помещений Арендодателю, указанных в п. 2 настоящего Дополнительного
соглашения, считаются надлежащим образом исполненными.
6. Претензий по техническому состоянию и оборудованию Помещений, и иных
замечаний по принимаемым Помещениям Стороны не имеют.
7. В соответствии с п. 5.1.7 Договора, Арендатор подтверждает, что ознакомлен с
Правилами пользования Помещениями и Регламентом «О проведении строительно
монтажных работ арендатором в арендуемых помещениях».
8. Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Первый экземпляр для Арендодателя, второй для Арендатора, третий для органа,
осуществляющей государственную регистрацию Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
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