
Проект

Договор аренды №2

г. Уфа                                                                                                    «_____» ___________ 2018 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «Гео-
Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «УФА ЭКС-
ПО», именуемое в дальнейшем «Арендодатель 1», в лице _______________, действующего
на основании _____________, и 

Открытое  акционерное  общество  «Выставочный  комплекс  «Башкортостан»,
именуемое  в  дальнейшем «Арендодатель  2»,  в  лице  Генерального  директора
__________________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Арен-
додатели», являющиеся долевыми собственниками недвижимого имущества, передаваемого
в аренду,  с одной стороны, и 

_________________________,  именуемая в  дальнейшем  «Арендатор», в  лице
___________________,  действующего  на  основании  ________________,  с  другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель  1  обязуется  передать  Арендатору  во  временное  владение  и

пользование  следующее  недвижимое  имущество  по  адресу:  Российская  Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул. Менделеева, д. 158: 

1. Нежилое помещение площадью 5963,9 кв. м., этаж: 1, номер на поэтажном плане: 7.
кадастровый номер: 02:55:010715:1555.

2. Нежилые помещения площадью 222,09 кв. м. расположенные на первом этаже в
составе  следующих  помещений  (на  поэтажном  плане):  107,  207  и  являющие  частью
нежилого помещения площадью 28 241,6 кв. м., этаж: 1,2, антресоль №б/н 1, антресоль №б/н
2, антресоль №б/н, технический этаж № б/н, вставка, номера на поэтажном плане: 1: 4, 2: 4,
антресоль №б/н 1: 4, антресоль №б/н 2: 4, антресоль №б/н: 4, технический этаж № б/н: 4,
вставка; 4, кадастровый номер: 02:55:010715:1679.

1.2. Арендодатели,  являясь  долевыми собственниками  (в  равных  долях),  обязуется
передать  Арендатору  во  временное  владение  и  пользование  следующее  недвижимое
имущество: 

1. Нежилое помещение площадью 18,2 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане: 2,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Советский  р-н,  ул.  Менделеева,  д.  158,  номер  на  этаже  2,  кадастровый  номер:
02:55:010715:1548.

2. Нежилые помещения площадью 698,2 кв. м. расположенные на первом этаже (на
поэтажном плане 3,  9-15, 20,  22-29, 31,  33-34, 38,  42-56) и являющиеся частью нежилого
помещения: площадью 11 328,7 кв. м. (технический этаж №1, этаж №2, этаж №3, номера на
поэтажном плане: этаж технический: 1, этаж №1: 1, этаж №2: 1, этаж №3: 1); кадастровый
номер: 02:55:010715:1686.

1.3. Недвижимое имущество общей площадью  6 902,39 кв.  м.,  указанное в пунктах
1.1.,  1.2.  настоящего  Договора,  передается  Арендатору  вместе  со  всеми  инженерными  и
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эксплуатационными  сетями  и  оборудованием,  необходимым  для  нормального
функционирования  и эксплуатации такового (далее  в  совокупности  именуется  «Объект»).
Объект  передается  Арендатору  для  использования  в  целях  осуществления  коммерческой
деятельности – организация музейно-выставочной деятельности. 

1.4. Срок  аренды  недвижимого  имущества  по  настоящему  договору  составляет  5
(Пять)  лет  с  даты  государственной  регистрации  настоящего  Договора  в  Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан.

1.5. Продукция и иные доходы, полученные Арендатором в результате использования
арендованных площадей, являются собственностью Арендатора.

1.6. Арендатор  произвёл  осмотр  Объекта  и  подтверждает,  что  состояние  и
технические  характеристики передаваемого  в  аренду Объекта  его  полностью устраивают,
соответствуют  условиям  настоящего  Договора,  назначению  Объекта  и  цели  его
использования, указанной в п. 1.3. настоящего Договора.

2. Передача и приёмка Объекта
2.1. Арендодатели  обязуются  передать  Арендатору  во  временное  владение  и

пользование Объект на условиях настоящего Договора. 
2.2. Объект  передаётся Арендодателями Арендатору  по  акту  приёма-передачи  не

позднее 01 апреля 2018 года.
2.3. Приёмка Объекта  производится  в  месте  его  фактического  нахождения  и

оформляется  актом приёма-передачи  Объекта  в  аренду,  который  подписывается
Арендодателями с Арендатором и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Право собственности и порядок использования Объекта
3.1. Арендатор  со  дня  подписания  акта  приемки-передачи  Объекта  в  аренду

принимает на себя ответственность за сохранность Объекта,  несёт риск случайной гибели
Объекта,  обязуется  своими  силами  и  за  свой  счет  принимать  необходимые  меры  по
поддержанию Объекта, земельного участка, на котором расположен Объект и прилегающих
к  Объекту  земельных  участков  в  надлежащем  состоянии  и  меры  по  предотвращению
повреждения  Объекта  в  результате  пожара,  затопления,  засорения,  техногенного
воздействия, стихийных бедствий и т.п.

3.2. Арендатор  обязан  информировать  Арендодателей  по  всем  вопросам  и
обстоятельствам,  имеющим  отношение  к  изменению  или  утрате  Объектом  своих
качественных  и  эксплуатационных  свойств.  Сообщения  должны  быть  направлены  в
письменной форме Арендодателям в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента возникновения
указанных  оснований.  Получение  сообщения  подтверждается  Арендатором  в  письменной
форме.

3.3. Арендатор  обязуется  использовать  Объект  строго  по  назначению,  соблюдать
установленные  правила  и  нормы,  а  также  порядок  эксплуатации  оборудования  и  сетей
Объекта, установленные изготовителями соответствующего оборудования.

3.4. Арендатор обязуется не производить никаких изменений Объекта, ухудшающих
его качественные и эксплуатационные характеристики.

3.5. Без  письменного  согласия  Арендодателей  Арендатор  не  может  производить
никакие действия с Объектом, изменяющие его состояние и характеристики. Если Арендатор
произвёл какие-либо действия с Объектом, изменившие его состояние и характеристики без
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предварительного письменного согласия Арендодателей, Арендодатели могут потребовать, а
Арендатор обязан по первому требованию Арендодателей убрать произведённые изменения
и восстановить Объект в его первоначальном состоянии за свой счёт.

До начала работ по перепланировке/реконструкции/иного изменения Объекта и/или
оборудования  в  нем  Арендатор  обязан  представить  Арендодателям  оригиналы  (вторые
экземпляры)  разрешений,  выданных  уполномоченным  органом  (органами),  необходимых,
согласно  нормам  действующего  законодательства  для  осуществления/производства
соответствующих действий/работ  (разрешение  на  реконструкцию,  перепланировку  и  т.д.).
После завершения работ Арендатор обязан представить Арендодателям оригиналы (вторые
экземпляры) документов, подтверждающих надлежащую приемку результатов работ и ввод
их  в  эксплуатацию  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством,  а  также
документы  технического  учета  (паспорта  БТИ  и  т.п.),  в  которых  отражено  состояние
Объекта с учетом внесенных технических изменений.

3.6. Любые  неотделимые  без  вреда  для  Объекта  дополнения,  улучшения  или
изменения в Объекте (независимо от того, согласны были на эти действия Арендодатели или
нет)  считаются  частью  Объекта,  принадлежат  Арендодателям.  Арендатор  обязуется
получить  все  согласования,  необходимые  для  внесения  изменений  в  состав  конструкций
Объекта  или  для  внутренней  перепланировки  и  оплатить  все  расходы  в  случае
необходимости  проведения дополнительных работ по изменению данных об Объекте и о
земельных участках  в  государственном земельном кадастре  и  по внесению необходимых
изменений  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости,   в  том  числе  связанных  с
дополнением, улучшением или изменением Объекта. 

3.7. Арендодатели  могут  входить  на  территорию  Объекта,  и  производить  осмотр
Объекта,  являющегося  предметом  аренды,  в  целях  проверки  его  состояния  и  условий
эксплуатации.  Арендатор  обязан  обеспечить  эти  права  Арендодателей  по  их  первому
требованию.

3.8. Арендатор  имеет  право  передавать  Объект  и  отдельные  помещения  в  нём  в
субаренду,  в  том  числе  на  срок  более  одного  года,   только  при  условии  получения
письменного  согласия  Арендодателей.  В  этом  случае  ответственность  за  сохранность
Объекта,  а  также за своевременную уплату арендных платежей по настоящему Договору
сохраняется  за  Арендатором.  Досрочное  прекращение  настоящего  Договора  влечет
прекращение заключенного в соответствии с настоящим Договором договора субаренды.

Арендатор не имеет права предоставлять арендные права на  Объект в залог и вносить
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого
взноса в производственный кооператив.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатели обязаны: 
1.  Передать  в  пользование  Арендатору  указанный  в  п.п.  1.1,  1.2.  Объект  по  Акту

приёма-передачи. 
2.  Не  чинить  препятствий  Арендатору  в  правомерном  использовании  арендуемого

Объекта.
3.  По  требованию  Арендатора  предоставить  последнему  всю  имеющуюся

документацию как на Объект, так и на его части и оборудование, включая инструкции по
эксплуатации и иную документацию, требующуюся в связи с пользованием Объектом и его
инфраструктурой.
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4.2. Арендатор обязан:
1.  Использовать  арендуемый Объект  в  целях,  указанных  в  пункте  1.3.  настоящего

Договора.
2.  За  свой счет  и  самостоятельно  обеспечить  надлежащую эксплуатацию Объекта,

содержать арендуемый Объект,  оборудование,  находящееся  в Объекте,  и прилегающую к
Объекту территорию в исправном и надлежащем санитарном состоянии. 

3. В установленные сроки вносить арендную плату и иные платежи, определенные
настоящим Договором.

4. Производить текущий ремонт Объекта за свой счет, необходимый для нормального
использования Объекта в соответствии с целями настоящего Договора.

5. В процессе эксплуатации Объекта и имеющегося в нем оборудования обеспечивать
соблюдение норм пожарной, технической безопасности, иных обязательных к применению
норм и правил.

6.  В  случае  аварий,  пожаров,  затоплений,  задымлений,  взрывов  и  других
чрезвычайных ситуаций, произошедших в Объекте, за свой счет принимать все необходимые
меры  по  предупреждению  причинения  ущерба  Объекту  и  находящемуся  в  нем
оборудованию, обеспечению безопасности людей в Объекте, а также устранить вызванные
указанными событиями повреждения Объекта и находящегося в нем оборудования.

7.  Не  производить  перепланировку,  реконструкцию,  переоборудование,  иные
мероприятия, связанные с изменением технических характеристик Объекта и входящего в
его состав оборудования без предварительного письменного согласия Арендодателей.

8.  Обеспечивать  нормальное  функционирование  находящегося  в  Объекте
оборудования, в том числе электрооборудования, систем теплообеспечения, водоснабжения,
водоотведения,  вентиляции,  освещения,  пожаротушения,  охранной  и  пожарной
сигнализации,  грузовых  лифтов,  эскалаторов,  своевременно  надлежащим  образом
производить  техническое  обслуживание,  ремонт  данного  оборудования,  не  допуская
возникновения аварийных ситуаций.

9.  Обеспечить  надлежащее  исполнение  и  своевременное  продление  действия
договоров  с  соответствующими  коммунальными  и  эксплуатационными  организациями,
обслуживающими Объект и оборудование в нем и нести все права и обязанности в рамках
заключенных  договоров,  письменно  уведомить  о  заключении  таких  договоров
Арендодателей  с  указанием  реквизитов  договора,  данных о  контрагенте,  предмете,  сроке
договора,  в  течение  двух месяцев  с  даты передачи  Арендатору  Объекта.  По требованию
Арендодателей  Арендатор  обязан  предоставить  заверенные  копии  соответствующих
договоров и относящихся к ним технических документов (актов, техпаспортов и т.п.).

10. Своевременно производить уборку и вывоз мусора с территории Объекта, а также
с  прилегающей  к  Объекту  территории,  функционально  обеспечивающей  нормальную
эксплуатацию Объекта, не допуская нарушения соответствующих санитарных норм.

11.  Беспрепятственно  допускать  в  Объект  Арендодателей,  его  сотрудников,
уполномоченных  Арендодателями  лиц;  сотрудников  коммунальных,  энергоснабжающих,
эксплуатационных  организаций,  обслуживающих  Объект  и  оборудование  в  нём;
сотрудников аварийно-спасательных формирований, иных лиц в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, а также когда это необходимо для предотвращения или
устранения аварий, устранения неисправностей, спасения жизни, здоровья людей, имущества
физических и юридических лиц;
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12.  При  возникновении  аварий,  пожаров  и  других  чрезвычайных  ситуаций,  в
результате которых был или мог быть причинен ущерб Объекту или находящемуся в нем
оборудованию  либо  возникновении  обстоятельств,  создающих  угрозу  наступления
указанных  последствий  незамедлительно  предпринять  все  необходимые  меры  по
предотвращению возникновения ущерба, а также по телефону с последующим письменным
подтверждением  в  течение  3  (трёх)  дней  информировать  Арендодателей  о  ситуации  и
предпринятых мерах по предотвращению возникновения ущерба.

13. Возместить Арендодателям ущерб, причиненный Объекту и находящемуся в нем
оборудованию.

14. Нести полную ответственность за соответствие действующему законодательству
размещаемых на фасадах и внутри Объекта рекламных материалов, самостоятельно и за свой
счет принимать меры по выполнению предписаний судебных и контролирующих органов и
урегулированию  заявленных  претензий,  включая  демонтаж  незаконно  размещенных
конструкций, возмещение убытков правообладателям и т.п.

15. Обеспечить охрану Объекта.
16.  В  случаях,  когда  согласно  положениям  действующего  законодательства  и

условиям  настоящего  Договора  право  пользования  Объектом  Арендатора  прекращается
возвратить Объект Арендодателям в состоянии, в котором Арендатор его получил, если иное
не  будет  установлено  письменным  соглашением  Сторон,  с  учетом  нормального  износа.
Нормальный износ определяется на основании соответствующих технических нормативов,
применяемых при эксплуатации подобных зданий, с учетом нормативных сроков и объемов
проведения текущего и капитального ремонта.

17.  Арендатор  подтверждает,  что  на  момент  заключения  настоящего  Договора  не
является владельцем инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда под
доверительным  управлением  ООО  «УК  «ГеоКапитал»  и  гарантирует,  что  до  полного
исполнения  настоящего  Договора  обязуется  не  приобретать  паи  закрытых  паевых
инвестиционных  фондов,  находящихся  в  доверительном  управлении  ООО  «УК
«ГеоКапитал». 

18.  Арендатор  подтверждает,  что  на  момент  заключения  настоящего  Договора  не
является  Участником,  дочерним  или  зависимым  обществом  ООО  «УК  «ГеоКапитал»,  и
обязуется, что до полного исполнения настоящего Договора не станет участником, основным
или  преобладающим  хозяйственным  обществом  участника,  дочерним  или  зависимым
обществом ООО «УК «ГеоКапитал».

19.  Выполнить  иные  обязанности,  возложенные  на  Арендатора  настоящим
Договором.

4.3. Арендатор вправе:
1. Самостоятельно устанавливать режим и порядок работы Объекта.
2.  Без предварительного согласования с Арендодателями,  при условии соблюдения

норм  действующего  законодательства  и  подзаконных  нормативно-правовых  актов,
оформлять  фасады  Объекта  рекламными  вывесками,  баннерами,  указателями  и  прочими
средствами рекламы,  не  допуская  причинение  ущерба  Объекту  и  входящим в  его  состав
конструкциям  и  оборудованию.  Всю  ответственность  за  содержание  размещенных
рекламных  материалов,  указателей,  вывесок  и  наличие  необходимых  согласований  их
размещения несет Арендатор, если данная ответственность в соответствии с действующим
законодательством  не  возложена  на  иных  лиц  (за  исключением  Арендодателей).  По
окончании срока аренды либо при досрочном расторжении настоящего Договора Арендатор

5



обязан за свой счет удалить с фасадов и иных внешних и внутренних конструкций Объекта
все рекламные материалы.

5. Платежи
5.1. Арендатор уплачивает Арендодателям арендную плату за каждый календарный

месяц  пользования  Объектом,  указанным  в  пунктах  1.1.,  1.2.  Договора,  в  размере
_____________________рублей, в том числе НДС (18%) (далее – Арендная плата),  из них
__________________,  включая  НДС  18%,  Арендатор  оплачивает  Арендодателю  1  и
__________________, включая НДС 18%, Арендатор оплачивает Арендодателю 2.

5.2. Если  Арендатор  пользуется  Объектом  неполный  календарный  месяц,  то
Арендатор  уплачивает  Арендную  плату  за  фактическое  количество  календарных  дней
пользования Объектами в таком календарном месяце. 

5.3. Арендная плата вносится Арендатором в срок до 20 (двадцатого) числа месяца,
следующего  за  оплачиваемым  включительно.  Датой  оплаты  считается  дата  поступления
денежных средств на расчетный счет Арендодателей.

5.4. В  случае  неуказания  в  платёжном  поручении  суммы  НДС  и  надлежащего
назначения платежа Арендодатели вправе вернуть платёж или зачесть его за любой период
аренды. 

5.5. Датой выставления актов и счетов-фактур за расчетный месяц является последний
рабочий день месяца. 

5.6. Арендная  плата  не включает  плату за  эксплуатационные,  коммунальные и т.п.
услуги,  данные затраты Арендатор  несет  самостоятельно.  Если соответствующие затраты
понесли  Арендодатели,  Арендатор  обязан  компенсировать  Арендодателям  понесенные
затраты  посредством  оплаты  в  течение  3  (трёх)  рабочих  дней  с  даты  предъявления
Арендодателями соответствующего требования на основании выставленного счета, в размере
фактических  затрат  Арендодателей  плюс  суммы  комиссии  за  посреднические  услуги  и
оформления документации в размере 0,1% от понесенных затрат (в том числе НДС).

5.7. Все  расходы  по  содержанию  в  надлежащем  состоянии  Объекта,  являющихся
предметом  Договора,  относятся  на  Арендатора  и  оплачиваются  Арендатором  за  счет
собственных средств. 

5.8. Стороны согласовали,  что  обязанность  по регистрации настоящего  Договора и
уплата  государственной  пошлины  за  регистрацию  договора  в  Управлении  Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан,
возлагается на Арендатора.

5.9. Арендодатель  вправе один раз  в  год   производить  повышение  арендной платы
путем  ее  индексации  с  учетом  инфляции.  Об  изменении  арендной  платы  Арендодатель
уведомляет Арендатора не позднее, чем за 30 дней до повышения.

6. Обстоятельства непреодолимой силы и (форс-мажор)
6.1. Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом  исполнившая  свои

обязательства  по  Договору,  несет  ответственность,  если  не  докажет,  что  надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс -
мажор),  т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  обстоятельств  при  конкретных  условиях
конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего
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Договора отнесли  такие:  явления стихийного  характера  (землетрясение,  наводнение,  удар
молнии,  извержение  вулкана,  сель,  оползень,  цунами  и  т.п.),  температуру,  силу  ветра  и
уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека
нормальную  жизнедеятельность;  мораторий  органов  власти  и  управления  и  другие
обстоятельства,  которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая
сила для надлежащего исполнения обязательств.

6.2. Сторона,  попавшая  под  влияние  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана
письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со
дня наступления таких обстоятельств.

6.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться при невозможности выполнить свои
обязанности по Договору на наступление таких обстоятельств.

6.4. Сторона,  лишенная  права  ссылаться  на  наступление  обстоятельств
непреодолимой  силы,  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6.5. Если  эти  обстоятельства  будут  длиться  более  3  (трех)  месяцев,  то  любая  из
Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 

7. Прочие условия
7.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются  в

письменной форме дополнительными соглашениями Сторон.
7.2. Все условия настоящего  Договора относятся  только  к  данному Договору и  не

могут по умолчанию распространяться на последующие договоры.
7.3. Арендатор обязан в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме с

уведомлением о вручении информировать Арендодателей об изменении своего адреса (места
нахождения и фактического), платежных реквизитов и фирменного наименования, а также и
обо  всех  изменениях  в  составе  учредителей  (участников),  органов  управления,
учредительных документах и иных реквизитах.

7.4. Арендатор  по  первому  требованию  Арендодателей  должен  немедленно
представить информацию о состоянии Объекта.

7.5. Стороны  договорились,  что  ответственность,  установленная  условиями
настоящего  Договора  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Арендатором
обязательств по оплате арендных платежей, полностью распространяется и на обязательства
Арендатора  по  оплате  указанных  в  пункте  5.8.  настоящего  Договора  расходов  по
содержанию  в  надлежащем  состоянии  Объекта  являющихся  предметом  аренды  по
настоящему Договору. 

7.6. Все  штрафные  санкции  и  пени,  предусмотренные  условиями  настоящего
Договора, могут взыскиваться помимо убытков Арендодателей, связанных исключительно с
неисполнением Арендатором своих обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора.

7.7. Все  счета  по  настоящему  Договору  могут  быть  выставлены  Арендодателями
Арендатору по электронной почте.

8. Информация и конфиденциальность
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего

Договора,  но  прямо  или  косвенно  вытекающим  из  отношений  Сторон  по  нему,
затрагивающих имущественные  интересы  и  деловую  репутацию  Сторон  настоящего
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Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов,
Стороны  настоящего  Договора  будут  руководствоваться  нормами  и  положениями
действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Условия настоящего Договора, а также иная информация, полученная Сторонами
в ходе выполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8.3. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 10 (десяти) лет
после  его  прекращения  ни  одна  из  Сторон  не  вправе  предоставлять  третьим  лицам  или
разглашать  иным  способом  конфиденциальную  информацию,  полученную  от  другой
Стороны или ставшую ей известной в ходе выполнения условий настоящего Договора, без
письменного согласия другой Стороны.

8.4. Стороны  обязаны  принять  все  необходимые  меры,  чтобы  их  сотрудники,
правопреемники  и  иные  лица,  имеющие  доступ  к  конфиденциальной  информации,  не
разглашали ее третьим лицам.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в

установленном  действующим  законодательством  порядке.  До  момента  государственной
регистрации, в соответствии со статьёй 425 Гражданского кодекса Российской Федерации,
положения настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента
его подписания Сторонами.

Обязательства  Арендатора  по  оплате  арендных  платежей  наступают  с  момента
подписания Акта приема-передачи в аренду Объекта.

9.2. Действие  Договора  прекращается  в  случае  его  расторжения  по  соглашению
Сторон, а также в иных случаях, указанных в настоящем Договоре.

9.3. Прекращение  настоящего  Договора  влечёт  прекращение  по  нему  обязательств
Сторон на будущее время, но не освобождает Стороны от ответственности за допущенные до
расторжения  настоящего  Договора  нарушения,  а  также  не  освобождает  Стороны  от
исполнения  тех  обязательств  по  настоящему  Договору,  которые  возникли  до  даты  его
расторжения.

9.4. По соглашению Сторон, права и обязанности по Договору могут быть переданы
другому  Арендатору  путем  подписания  дополнительного  соглашения  к  настоящему
Договору о смене стороны Договора.

9.5. Действие  настоящего  Договора  автоматически  продлевается  на  следующий
период (пять лет), если за месяц до  его  окончания ни одна из Сторон не  уведомила другую
сторону о прекращении действия настоящего Договора или изменения его условий.

10. Ответственность Сторон и основания прекращения Договора 
10.1. Настоящий  договор  аренды  может

быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда в следующих случаях:
1. Наличие  задолженности  по  уплате  двух  и  более  арендных  платежей  подряд  в

течение срока действия настоящего Договора.
2. В  случае  введения  в  отношении  Арендатора  процедуры  конкурсного

производства.
3. Условия  пользования  Объектом  не  соответствуют  условиям  настоящего

Договора, назначению Объекта и/или действующему законодательству.
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4. Просрочка  приёмки  Объекта  Арендатором  более  чем  на  20  (двадцать)
календарных дней.

5. Существенное  ухудшение  состояния  Объекта,  невыполнение  Арендатором
обязанностей по содержанию Объекта в надлежащем состоянии.

6. Причинение  значительного  ущерба  Объекту  или  находящемуся  в  нем
оборудованию вследствие непринятия Арендатором необходимых мер по предотвращению
такого ущерба.

10.2. Настоящий  договор  аренды  может
быть расторгнут по требованию Арендатора по решению суда в следующих случаях:

1. Арендодатели не предоставляют Объект в пользование Арендатору либо создают
препятствия  для  правомерного  использования  Арендатором  Объекта  в  соответствии  с
указанными в пункте 1.3. настоящего Договора целями его использования.

2. Объект,  в  силу  обстоятельств,  за  которые  Арендатор  не  отвечает,  окажется  в
состоянии, непригодном для использования.

3. В  случае  принятия  судебного  решения  о  признании  Арендодателей
несостоятельным (банкротом).

10.3. Договор  может  быть  прекращен  до
окончания срока его действия по соглашению сторон.

10.4. Каждая  из  сторон  вправе  требовать
досрочного  расторжения  настоящего  договора  только  после  направления  другой  стороне
письменного  предупреждения  о  необходимости  исполнения  обязательства  (в  случае
неисполнения стороной обязательств,  предусмотренных настоящим  договором).

10.5.  В  случае  расторжения  договора
Арендатор обязуется освободить Объект, передать его по акту Арендодателям не позднее 30
(тридцати)  календарных дней с даты расторжения Договора.  При этом Арендатор обязан
уплатить арендную плату за весь фактический срок пользования Объектом. 

10.6. Уполномоченные  Арендодателями
лица вправе входить на территорию Объекта для осуществления своего права на вступление
во владение Объектом.

10.7. Арендодатели  имеют  право  выставить
Арендатору счет на уплату неустойки в случае просрочки уплаты арендной платы или иных
платежей по настоящему Договору в размере 1/360 от ключевой ставки Банка России от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие

в результате  неисполнения настоящего Договора,  подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11.2. Все  споры  и  разногласия,  которые
могут  возникнуть  из  настоящего  договора,  Стороны  будут  стремиться  разрешать  путем
переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде Республики Башкортостан.

11.3. Стороны  признают  обязательным
досудебный  претензионный  порядок  разрешения  споров.  Претензия  должна  содержать
мотивированные и исчерпывающие требования и должна быть направлена одной Стороной
другой Стороне одним из следующих способов:
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- заказным письмом с уведомлением о вручении, при этом Претензия будет считаться
полученной в дату подписи Стороны-получателя на почтовом уведомлении или в дату про-
ставления службой доставки на конверте отметки о невручении (адресат выбыл или не явил-
ся за получением почты) по адресу, указанному в Разделе 13 Договора или;

- курьерской почтой/нарочным под роспись о получении уполномоченным сотрудни-
ком Стороны – по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре или адресу места на-
хождения Стороны, указанному в государственном реестре юридических лиц. В случае вру-
чения, уведомление считается полученным, если на его копии, оставшейся у Стороны-отпра-
вителя, проставлена отметка о его получении и подпись получателя.

Срок рассмотрения претензии устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с даты ее
получения другой Стороной.

11.4. Сторона  Договора,  имущественные
интересы  или  деловая  репутация  которой  нарушены  в  результате  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, другой Стороной, вправе
требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

12. Заключительные положения
12.1. В  случае  утраты  по  любой  причине

находившихся  у  Арендатора  документов  на  Объект,  Арендатор  обязуется  оплатить  все
платежи и сборы, необходимые для восстановления утраченных документов.

12.2. Не  использование  Арендодателями
прав,  имеющихся  у  них  в  силу  настоящего  Договора,  не  означает  и  не  может  быть
истолковано как отказ Арендодателей от таких прав.

12.3. Настоящий Договор подписывается в 4
(четырех)  экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую  силу:  один  экземпляр  для
Арендатора,  два  для  Арендодателей,  один  для  Управления  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.

12.4. В случае признания отдельных пунктов
или их частей  настоящего  Договора недействительными,  настоящий Договор продолжает
действовать в рамках оставшихся в силе пунктов и их частей.

12.5. Приложения к Договору: 
№1 - пообъектная детализация Арендой платы;
№2 – акт приёма-передачи.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель 1:

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «ГеоКапи-

тал» Д.У. Закрытым паевым инвестицион-

ным фондом недвижимости «УФА ЭКС-

ПО»

Арендатор:
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_________________ / ________________/

М.П.

_________________ / _____________/

М.П.

Арендодатель 2:

Открытое акционерное общество

«Выставочный комплекс «Башкортостан»

____________________ / 

_________________/

М.П.
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Приложение № 1 
к Договору аренды от ____.___.2018 г.

Пообъектная детализация Арендой платы

№ 
п/
п

Наименование Объекта Арендная плата в
месяц в рублях, в

т.ч. НДС 18%.

1.

Нежилое помещение площадью 5963,9 кв. м., этаж: 1, номер на
поэтажном  плане:  7,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Российская  Федерация,  Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,
Советский  р-н,  ул.  Менделеева,  д.  158,  номер  на  этаже  7.
Кадастровый номер: 02:55:010715:1555

2.

Нежилое помещение площадью 18,2 кв. м., этаж 1, номер на
поэтажном  плане:  2,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Российская  Федерация,  Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,
Советский  р-н,  ул.  Менделеева,  д.  158,  номер  на  этаже  2,
кадастровый номер: 02:55:010715:1548

3.

Нежилые помещения площадью 698,2 кв. м. расположенные на
первом этаже (на поэтажном плане 3, 9-15, 20, 22-29, 31, 33-34,
38,  42-56)  и  являющиеся  частью  нежилого  помещения:
площадью  11  328,7  кв.  м.  (технический  этаж  №1,  этаж  №2,
этаж №3,  номера  на  поэтажном плане:  этаж технический:  1,
этаж №1: 1, этаж №2: 1, этаж №3: 1); адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Республика Башкортостан,  г.
Уфа, Советский р-н, ул. Менделеева, д. 158, номер на этаже 1;
кадастровый номер: 02:55:010715:1686

4.

Часть  нежилого  помещения,  с  кадастровым  номером:
02:55:010715:1679,  площадью  222,09  кв.  м.  (в  составе
следующих  помещений  (на  поэтажном  плане):  107,  207),
расположенного  на  первом  этаже  помещения,   назначение:
нежилое, площадь 28 241,6 кв. м., этаж: 1,2, антресоль №б/н 1,
антресоль №б/н 2, антресоль №б/н, технический этаж № б/н,
вставка, номера на поэтажном плане: 1: 4, 2: 4, антресоль №б/н
1: 4, антресоль №б/н 2: 4, антресоль №б/н: 4, технический этаж
№  б/н:  4,  вставка;  4  ,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Российская  Федерация,  Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,
Советский р-н, ул. Менделеева, д. 158, номер на этаже 4.
Итого за 6 902,39 км. м.:

Из них Арендодателю 1
Из них Арендодателю 2

Арендодатель 1:

ООО «УК «ГеоКапитал» Д.У. ЗПИФ недви-

жимости «УФА ЭКСПО»

Арендатор:
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_________________ /_________________/

М.П.

_________________ /______________/

М.П.

Арендодатель 2:

ОАО «Выставочный комплекс Башкорто-

стан» 

_________________ / ___________________/

М.П.
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Приложение № 2
к Договору аренды от ____.___.2018 г.

Акт приёма-передачи 

г. Уфа                                                                                                 «____» _______2018 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «Гео-
Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «УФА ЭКС-
ПО», именуемое в дальнейшем «Арендодатель 1»,  в лице___________________, действую-
щего на основании Устава и 

Открытое  акционерное  общество  «Выставочный  комплекс  «Башкортостан»,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель 2», в лице ______________________, действующе-
го на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Арендодатели», являющиеся
долевыми собственниками недвижимого имущества, передаваемого в аренду,  с одной сторо-
ны, и 

___________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в
лице______________________________________,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий Акт (далее – «Акт») о
нижеследующем:

1.  В  соответствии  с  условиями  Договора  аренды  от  _________года  Арендодатели
передали, а Арендатор принял следующее недвижимое имущество общей площадью 6 902,39
кв. м. по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н,
ул. Менделеева, д. 158:

- нежилое помещение площадью 5963,9 кв. м., этаж: 1, номер на поэтажном плане: 7,
кадастровый номер: 02:55:010715:1555;

-  нежилые помещения  площадью 222,09 кв.  м.  расположенные  на  первом этаже в
составе  следующих  помещений  (на  поэтажном  плане):  107,  207  и  являющие  частью
нежилого помещения площадью 28 241,6 кв. м., этаж: 1,2, антресоль №б/н 1, антресоль №б/н
2, антресоль №б/н, технический этаж № б/н, вставка, номера на поэтажном плане: 1: 4, 2: 4,
антресоль №б/н 1: 4, антресоль №б/н 2: 4, антресоль №б/н: 4, технический этаж № б/н: 4,
вставка; 4, кадастровый номер: 02:55:010715:1679;

- нежилое помещение площадью 18,2 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане: 2,
кадастровый номер: 02:55:010715:1548.

-  нежилые помещения площадью 698,2 кв.  м. расположенные на первом этаже (на
поэтажном плане 3,  9-15, 20,  22-29, 31,  33-34, 38,  42-56) и являющиеся частью нежилого
помещения: площадью 11 328,7 кв. м. (технический этаж №1, этаж №2, этаж №3, номера на
поэтажном плане: этаж технический: 1, этаж №1: 1, этаж №2: 1, этаж №3: 1); кадастровый
номер: 02:55:010715:1686.

2.  Стороны  настоящим  подтверждают  соответствие  состояния  недвижимого
имущества,  указанного  в  пункте  1  настоящего  Акта,  условиям  Договора.  Претензий  у
Арендатора по передаваемому недвижимому имуществу не имеется.

3. Настоящий акт составлен в 4 (четырёх) экземплярах.

Арендодатель 1:
ООО «УК «ГеоКапитал» Д.У. ЗПИФ недви-
жимости «УФА ЭКСПО»

Арендатор:

_________________ / _____________/
М.П.
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_________________ / _____________/
М.П.

Арендодатель 2:
ОАО «Выставочный комплекс Башкорто-
стан» 

_________________ / __________________/
М.П.
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	Арендатор не имеет права предоставлять арендные права на Объект в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

