
Щоговор ЛЬ 07/2020
аренды нежилого помещения

г. Москва <01> мая 2020 r.

Некоммерческое партнерство кI]ентральный Дом Адвоката)>, именУеМое В

дальнейшем ДрендоДатель, в лице ПредселаТеля ПравЛения Беньяминовой Зинаиды Яшаевны,

действующего Еа основании Устава, с одной стороны и Негосударственное образовательное

учреждение организация высшего образования <российск€ш академия адвокатуры и

нотариата)), именуемаJI в дальнейшем Арендатор, в лице Ректора Мирзоева Гасана

БорисовиЧа, действУющегО на основаНии Устава, с другоЙ стороны, закJIючили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Дрендодатель передает, а Арендатор принимает в возмездное и срочное IIользование

нежилое помещенИе, общеЙ площадьЮ 2750 кв. метров, расположенное по адресу: г. Москва,

Мшьй Полуярославский ПоР., д. Зl5, стр. 1 и использует их искJIючительно в цеJUIХ

обеспечения образовательного процесса.
1.2. Принимаемое Арендатором по Акту приема-передачи нежилого помещения (Приложение

Jr{g 1 К договору) в пользование помеЩение, имущесfво и оборулованио находятся в состоянии,

обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

2. Обязанности сторон

2. 1. Арендодатель обязуется:
2.|1. в течение 3-х дней со днЯ встуrrления настоящего ,Щоговора в силу, предоставить

соответствующее помещоние Арендатору в пользование.
2.|.2. обеспечить доступ сотрудников Арендатора в арендуемые им помещения в

установленном IIорядке.
2.|.з. в сл)чае аварии, происшедшей не по вине Арендатора, немедленно rrринимать все

необходимые меры к устранению их последствий.
2.|.4, обеспечиТь надлежащие условия для эксплуатации Арендатором арендуемого

помещения на усповиях настоящего Договора.
2.2. Дрендодатель имеет право ежемесячно осуществлять проверку порядка использованиrI

Дрендатором арендуемого помещения в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.

2.3. Арендатор обязуется:
2.з.1,. использовать помещение исключительно по прямому ншначению, указанному в

предмете ,Щоговора, и в соответствии с Правилами для Аренлаторов (Приложение J\ъ 2).

2.з.2. содержать помещение в полной исправности и соблюдать шравила эксплуатации

инженерного и сантехнического оборулования, правила вн}"треннего распорядка и правила

пожарной безопасности.
2.з.з. письменнО согласовЫвать С Арендодателем проведение любых peMoHTHbD( работ,

перепланировок и переоборудования арендуемых помещений.
2.З.4. вносить арендные платежи в установленные сроки.
2.3.5. письменно сообщить Дрендодателю О своем намерении продлить срок аренды не

позднее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего ,,Щоговора.

2.3.6. письменнО сообщитЬ Дренлодателю о дате освобождения занимаемых помещений в

связи с прекратцением арендных отношений не позднее чем за 30 (тридцать) дней до

прекращения арендньтх отношений.
z.з.7. при освобождениИ (возврате) помещений сдать их Арендодателю по Ежту возврата

помещения, ъ исправном состоянии, с учетом нормаJIьного износа, в течение 1 (одного) дЕя с

момонта истечения срока аренды или согласованной Сторонами даты возврата помещения

(при досрочном освобождении).
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2.З.8.не передавать арендуемые помещения в пользование или в субаренду третьим лицtllu,

2.з.g. при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,

эJIектротехвического и прочого оборулования, немеДIенно шринять меры к их устран9нию и

сообщить об этом Арендодателю.
2.4. Если арендуемое помещение в результате действий Аренлатора или непринятиlI им

необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Арендатор

восстанавливает его своими силаN{и' за счет своих средств и возмещает материальный ущерб,

нанесенный Дренлолателю в установленном законом порядке.

3. Платежи и расчеты

З.1. За пользование помещонием, указанного в предмете настоящего Договора, Арендатор

выплачивает Дрендолателю арендirую плату авансом за IIоследний месяц,

3.2. оплата аренды производится Дрендатором ежемесячно в сумме 170000 рублей (Сто

семьдесят тысяч рублей) на основании счетов, предоставленньж Дрендодателем но поздЕее 5

числа каждого месяца.
З.З. ДреНдатоР считаетсЯ оплатившиМ арендУ толькО после постуIIления всеи суммы

арендного платежа на счет Арендодателя,
3.4. За просрочку арендньD( платежей, установленньIх настоящим Щоговором, Арендатору

начисJIяюТся шени 
" р**"р. 0,1 прочента с суммы задолженности за каждый день просрочки,

выплата пени не ойобойдает Арендатора от выполнения его основного обязательства по

оплате арендных платежей.
3.5. ДренднМ 11лата можеТ увеличиватьсЯ на с)ммУ стоимостИ дополнительньD( услуг

АрендодатеJuI на основаЕии счетов.

3.ъ. Размер арендной платы может бьiть изменен Дрендодателем в зависимости от состава

передаваемого в аренду имуществ4 изменения тарифов и цен на коммунальные и

эксплуатационные усJryги, пользование телефонной связью, а также в случае изменения

реально скJIадывающихся цен на рынке аренды, Дренлатор извещается об этом не позднее,

чем за один месяц до введения таковьIх изменений,

4. Изменение.Щоговора

4.1. Дрендатор, надлежащим образом выполняющий принятые на себя обязательства по

Еастойему ЩБговору, имеет преимущественное право на возобновление ареЕды,

4.2, Изменение условий настоящего ,щоговора, его расторжение и прекращение допускается по

соглашению Сторон. Вносимые дополнения И изменения рассматриваются сторонами в

месячный срок.
4.3. .щоговор аренды,подлежит досрочному расторжению, а Дрендатор обязан освободить

помещение в 3-х (трех) дневный срок, в следующих случаJIх:

4.з.т. если Дрендатор не вflес арендные платежи в течение более одного раза по истечению

установленного срока платежа.
4.з.2. неоднократное нарушение Дрендатором правил использования арендуемьж

помещений, в целом или частичt{о, оговоренных настоящим.Щоговором.

4.з.з.если ДреЕдатор умышленно иJIи по неосторожностИ существеНно ухудшает состояние

арендуемого помещения.' 
4.з-.4, передачи Дрендатором арендуемых им помещений в субаренду третьим лицаIvI в

любой форме.
4.4. НастОящий ,ЩоговоР можеТ быть расТоргнуТ по инициативе Арендатора в слу{ае, если

аренДУеМоепомеЩениеокаЖеТсЯВнепригоДноМДЛяисп:Т:о:анияВиДе,ВсиЛу
обстоятельств, за которые Дрендатор не может нести ответственность, а также по соглашению

Сторон.
4.5, Настоящий ,щоговор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств или

обстоятельств непреодолимой силы,

4.6. Все измененЪЯ условиЙ настоящ€го Щоговора и дополЕения к нему оформляются

сторонаlrли в виде допопнительныi aо.пuй.r"й, которые булут являться неотъемлемой частью

настоящего .Щоговора.



5. Порядок-разрешения споров

5.1. ВСе споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
,Щоговора, рiu}решаются Сторонами в рабочем порядке tIyTeM переговоров.
5.2. При не достижении взаимного согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении
УСлОвиЙ настоящего ,Щоговора одноЙ из Сторон, ,Щоговор может быть расторгнут в
соответствии с законодательством, действующим на территории РФ.

б. Особые условия

6.1. Стоимость rrроизведенного Арендатором ремонта или каких-либо улl"rшений в
арендуемьж им помещениях возмещению не подлежат.
6.2. Арендуемое помещение считается возвраIценным из пользования с даты подписttниll
обеими Сторонами акта приема-передачи помещений из аренды.
6.3. Если .Щоговор подлежит досрочному расторжению, а арендуемые помещения
ОСвОбождению (возврату), согласно п, 4.3. настоящего ,Щоговора, то Арендодатель, после
письменного редомления Арендатора, вправе :

- УДеРЖиВать иМущество Арендатора в качестве обеспечения выполнения последним
обязательств по настоящему,Щоговору.
- ПРеКРаТиТь предоставление Арендатору возможности пользования электросетью, телефонноЙ
связью и т.д.
- прекратить допуск в арендуемые помещения сотруjlников Арендатора.

7. Заключительные положения

7.1. Срок аренды помещения lrо настоящему Щоговору устанавливается с к01> мая 2020г. по
<3 1 > марта 202I r
7.2. В соответствиц с п.2 cT.62I Гк РФ, если арендатор продолжает пользоваться имуществом
посло истечения срока договора rтри отсутствии возражений со стороны арендодатеJuI, договор
сЧиТается возобновленным на тех же условиях на неопределенныЙ срок. В этом слrIае каждЕUI
ИЗ СТОРОн Вправе в любое время отказаться от договора, iIредупредив об этом другую сторону
за один месяц.
7.3. Настоящий договор заключен в г.Москве в дв}х экземrrлярах, rrо одному для каждой из
сТорон, и вступает в силу с даты его подписания. Приложения к настоящему договору
составJUIют его неотъемлемую часть.

, 8. Юрилические адреса и банковские реквизиты сторон

от АРендодателя
Председатель ГIравпения

Щентрального .Щома Адвоката
Адрес: 105120, Россия, г. Москва, М.
Полryярославский пер., д.3/5, стр. 1

инн 7 7 09217 567, кпп 77090 1 00 1,

р/с 40703810000000000|24 в ПАО Банк ВТБ
г.Москва
tc/c 30 1 01 8 1 0700000000 1 87

от Арендатора
Ректор
оВо кРААН>

Адрес: 105120, Россия, г. Москва, М.
Полуярославский пер., д.3/5, стр. 1

инн 1709255964, кпп 770901001,

р/с 407038 i 0900030000l 97

ПАо Банк ВТБ г.Москва
к/с 30101810

,fftrШuяяя;д
ф,Y,{'я.7.а фt , *,a}i(

;,y,","*;;:iJзti
З.Я. Беньяминова г.Б.



Приложение ЛЬ1 к,Щоговору аренды помещениrI
NЬ07/2020 от <01> мая .2020 года

<01> мая 2020г. г. Москва

Акт
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Некоммерческое партнерство (Центральный ffом Адвоката), именуемое в дальнейшем
Арендодатель, в лице Председателя Правления Беньяминовой Зинаиды Яшаевныо
действующего на основании Устава, с одной стороны и Негосударственное
образовательное учреждение организация высшего образования кРоссийская академия
адвокатуры и нотариата)), именуемаJI в дальнейшем Арендатор, в лице Ректора Мирзоева
Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписttли
настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором аренды помещения от к01> мая 2020r. Арендодатель
передшI, а Арендатор принял в возмездное и срочное пользование нежилое помещенио,
общей площадью 2750 кв. метров, расположенное по адресу: г, Москва, Малый
Полуярославский пор., д. 3/5, стр. 1 и использует их исключительно в цеJuIх обеспечения
образовательного процесса,
далее кобъект>.

2. кОбъект> предоставлен с телефонньтм номером (без него): Jф телефона

телефонный номер раздельный (спаренный) - (нужное подчеркнуть).

З.Описание недостатков <Объекта> :

4. кОбъект) передан с имуществом (мебель, оборудование):

5. кОбъект> пригоден дJuI использования в офисньrх цеJuгх, находится в

удовлетворительном состоянии и не имеет недостатков.

6. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому кОбъекry> не имеется.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих р€lвную юридиtIескую

силу, по одному дJUI каждои стороны.

Г.Б.Мирзоев

ЁЕI'-_L

ьяминова

(Фио)



,Щополнителвное соглашение Ns 1

К договору JФ 07/2020 от 01.05.2020г.

г. Москва к01> октября2020 г.

Некоммерческое партнерство <I_{ентрацьный [ом Адвоката), именуемое в дальнейшем

Дрендодатель, в лице ПредседателЯ Правления Беньяминовой Зинаиды Яшаевны,

действуюrчего на основании Устава, с одной стороны и Негосударственное образовательное

учреждение организация высшего образования <российская академия адвокатуры и

нотариата), именуемая в дальнейшем Арендатор, в лице Ректора Мирзоева Гасана

БорисовиЧа, действУющегО на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследуюu]ем:

С (01>l октябрЯ 2020г. изЛо}ItитЬ пункТ З,2 Щоговора в следующей редакции:

З.2. опlаТа аренды производится АрендатороNI еже\.1есячно в с}ъI\.Iе 130000 (Сто трилrrать

тысяч) ру6.л,ей на основаНии счетов, преАостав,\енных ApeHlo.r,aTe,\er,, не позАнее 5 чис.ца кажАого

месяца.

2. Настоящее .щополнительное соглашение вступает в силy с момента его подписания

Сторонами.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Щополнительным соглашением,

Стороны булут руководствоваться положениями Щоговора.

4. Настоящее Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеюших

одинаков}то юридическую силу - по одному для каlсдой из Сторон.

5. Юрилические адреса и банковские реквизиты сторон

от Арендодателя
Председатель Правления I-{ентрального,Щома

адвоката

Адрес: 105120, Россия, г. Москва,

М. Полуярославский пер., д.3/5, стр.1

инн 7709217567, кпп 770901001,

р/с 40703810000000000|24 в ПАОJанк ВТБ

г.Москва
rc/c 3010181

З.Я. Беньяминова

от Арендатора
Ректор
оВо (<PААН)

Адрес: 105120, Россия, г. Москва, М.

Полуярославский пер., д.3/5, стр. 1

инн 1709255964, кпп 770901001,

р/с 407038 1 09000300001 97

ПАо Банк
rс/с 301018 044525|87

Г.Б.Ми

aD,\

ýоd
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,Щополнит..ir"о. соглашение М 2
К договору J\Ъ 0712020 от 01.05.2020г.

г. Москва <31> марта 2021' г.

Некоммерческое партIIерство <Щентра,тьный Дом Адвоката)), именуемое в дальнейшем
Арендодатель, в лице Председателя Правления Беньяминовой Зинаиды Яшаевны,
деЙствующего на основании Устава, с одной стороны и Негосуларственное образовательное
гIреждение организация высшего образования кРоссийская академия адвокат}ры и
нотариатa>), именуемая в дальнейшем Арендатор, в лице Ректора Мирзоева Гасана
Борисовича, действlтощего на основании Устава, с лругой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились продлить действие Щоговора аренды NЬ 0712020 от 01 мая 2020
года (далее <.Щоговор>) на период с 01 .04,2021 по 28.02.2022 rода.
Во всем остчtльном, что Ее предусмотрено настоящим ,Щополнительным соглашением,
Стороны булут руководствоваться положенияМи .Щоговора.
Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

1.

,,

3.

от Арендодателя
Председатель Правления Щентрального .Щома

адвоката

Алрес: 105120, Россия, г. Москва,
М. Полуярославский пер., л.З/5, стр.1

инн 77092|,7567, кпп 770901001,

р/с 407038 1 09 l 0000000|24 в Qилиале
кЩентральный> Банка В

от Арендатора
Ректор
оВо (РААН)
Адрес: 105120, Россия, г. Москва, М.
Полуярославский пер., л.3/5, стр. 1

инн 7,1 0925 5964, кпп 77090 1 00 1,

р/с 407038 1 09000300001 97

ПАо Банк
к/с З01

ква

7
0445251'87rc/c З0101810

З.Я. Беньяминова


