
ДОГОВОР
субаренды недвижимости

г. Березники Пермского края 2008 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», именуемое в 
дальнейшем «Субарендодатель», в лице ректора Федорова Михаила Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Фридом», именуемое в дальнейшем 
«Субарендатор», в лице генерального директора Филатова Александра Тельмановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Субарендодатель обязуется передать Субарендатору во 

временное владение и пользование на срок, установленный настоящим договором, следующее 
имущество: нежилое помещение, находящееся на 1-ом этаже 5-тиэтажного нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Березники, пр.Ленина, 33, общей площадью 229,9м2 согласно 
плана (приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (далее -  
имущество) в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию, для 
организации пункта общественного питания.

1.2. Субарендодатель арендует указанное имущество на основании договора аренды 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности г.Березники, от 27. 01. 
2006 г., № н/п/2006/131.

1.3. Имущество передается в течение трех дней с момента подписания настоящего 
договора по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №2).

1.4. Настоящий договор действует с 01.11.2008 г. по 31.12.2015 г. и вступает в силу с 
момента государственной регистрации в Федеральной регистрационной службе по Пермскому 
краю.

1.5. Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, начиная с 
01.11.2008 г.

1.6. Данный договор заключается с письменного согласия Арендодателя.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер платы за субаренду по настоящему договору и НДС составляет 20% от общей 

суммы арендной платы, предъявляемой Субарендодателю.
2.2. Эксплуатационные расходы на содержание арендуемого имущества.
Плата за холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение производится в 

соответствии с показаниями приборов учета.
Плата за отопление входит в размер арендной платы.
2.3. Плата за субаренду производится Субарендатором ежемесячно не позднее 20 числа 

месяца, следующего за оплачиваемым, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Субарендодателя на основании счета-фактуры.

Счет-фактура предъявляется Субарендодателем ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 
следующего за оплачиваемым.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Субарендодатель имеет право:
3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:
- невыполнения Субарендатором условий настоящего договора;
- использование имущества не в целях, для которых он предоставлен в соответствии с 

настоящим договором;
3.1.2. контролировать выполнение Субарендатором условий настоящего договора.



3.2. Субарендодатель обязан: Д/
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. передать имущество Субарендатору по акту приема-передачи;
3.2.3. предупредить Субарендатора обо всех обязательствах Субарендодателя перед 

Арендодателем, вытекающих из договора аренды;
3.2.4. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Субарендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ;
3.2.5. обеспечить перерасчет арендной платы согласно условиям раздела 2 настоящего 

договора и уведомить арендатора о производственных изменениях.
3.3. Субарендатор имеет право:
3.3.1. использовать имущество в целях, определенных настоящим договором;
3.3.2. в установленном порядке проводить перепланировку, переоборудование, установку 

решеток, капитальный и текущий ремонт, ремонт фасада объекта, и обновление основных 
арендуемых фондов за счет собственных средств, по письменному разрешению 
субарендодателя;

3.3.3. субрендатор, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, по истечении 
срока действия договора имеет, при прочих равных условиях, преимущественное перед 
другими лицами право на заключение договора субаренды на новый срок.

3.4. Субарендатор обязан:
3.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению имущества;
3.4.3. своевременно и полностью производить оплату арендной платы в размере и в срок, 

установленные настоящим договором;
3.4.4. на фасадной части объекта установить вывеску с указанием наименования 

организации и графика работы;
3.4.5. поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и 

капитальный ремонт арендуемых помещений;
3.4.6. обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций на 

объекте;
3.4.7. согласовать в 2-х недельный срок после решения комиссии о предоставлении 

помещения в субаренду с инспекцией пожарного надзора и Центром санэпидемнадзора 
города условия использования помещения. Содержать помещение и прилегающую 
территорию (тротуары, озеленение, вывоз мусора, состояние фасадов) в порядке, 
предусмотренном техническими, санитарными и противопожарными правилами;

3.4.8. немедленно извещать субарендодателя о всякой аварий или ином событии, 
нанесшим (или грозящим нанести) имуществу вред и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению такой аварии;

3.4.9. обеспечить представителям Арендодателя, по первому требованию, 
беспрепятственный доступ к имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий 
договора;

3.4.10. имущество и оборудование, устанавливаемое в арендуемом помещении, должно 
ввозиться согласно акта приема-передачи;

3.4.11. по окончании срока действия договора передать имущество субарендодателю в 
течение 10-ти дней по акту приема-передачи, в состоянии и качестве не хуже первоначального;

3.4.12. имущество и оборудование, установленное в арендуемом помещении, должно быть 
вывезено по окончании срока действия договора в течение 10-ти дней.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.
4.2. При невозможности достижения согласия сторонами путем переговоров все споры, 

возникающие при заключении, исполнении, изменении настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде 
Пермского края.
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4.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Субарендатор выплачивает 
Субарендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки.

4.4. Субарендодатель несет ответственность, связанную с возмещением ущерба или 
повреждения, причиненных Субарендатору, его сотрудникам или иным третьим лицам, а также 
их имуществу, наступивших в результате нарушения нормальйого функционирования 
арендуемого имущества.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.
5.2. Одностороннее изменение, дополнение и расторжение настоящего договора не 

допускается, за исключением случаев, указанных в настоящем договоре, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьей стороне без предварительного письменного согласия на то другой стороны.

6. ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 6661003675/КПП 591102001 УФК по Пермской (ОФК 5609, БФ УрГЭУ
л/с 06073708260), р/с 40503810600001000040, ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю,
г. Пермь, БИК 045773001

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  
Субарендодатель: ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8-е марта, 62 
ИНН 6661003675 
ОГРН 1026605233753

Субарендатор: ООО «Фридом»
Адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 33 
ИНН 5911057272 
ОГРН 1085911002341
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