
,Щоговор J\b 09/2016
безвозмездного пользов ания недвижимым имуIцеством

г. NIосква (01 ) сентября 2016 г.

Некоммерческое партнёрство <I_{ентралъный дом адвоката), именуемое в

дальнейшем <<Ссудодатель>, в лице Председателя Правления Беньяминовой
Зинаиды Яшаевны, действующей на основании Устава и Протокола ]Ф 5

Общего собрания членов от 26.01 .201'6 г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью (ГIАНДОРА), в лице

Генерального директора Аскерова Айдына Алескер оглы, именуемое в

дальнейшем <<Ссудополучателъ), действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1.оБIциЕ положЕнI,tя
1.1. Ссудодатель передаёт в безвозмездное временное пользование, а

Ссудополryчатель принимает нежилые помещения с номерами 110, 111, 113,

120, расположенные на первом этаже нежилого здания по адресу: г. Москва,
Малый Полуярославский переулок, д.3l5, стр.1, общей площадъю до З39,7 кв.м.
и другое, имеющееся в них имущество, стоимостью 900 000 рублей.

|.2. Ссудополr{атель использует ук€ванное в договоре переданное
имущество для организации питаниrI студентов, сотрудников и преподавателей
Российской академии адвокатуры и нотариата, сотрудников Гильдии

российских адвокатов, адвокатов - членов коллегии адвокатов <<Московский
юридический центр)>, сотрудников I-{ентр€шьного Щома Адвокатов и иных лиц.

1.3. Ссулолатель передает в пользование ук€lзанные в п. 1.1. ,.Щоговора
помещения, принадлежащие ему rrо праву собственности свидетельство (J\9 77
НН 071239 от 27.12.2001 г.)

t.4. Помещения предоставляются в полъзование сроком с 01 сентября
20|6 г. по 31 декабря 20|7 г. Щоговор вступает в силу с момента его
подписания.

1.5. Реорганизация организации - Ссудодателя, а также перемена
не являются основанием для измеЕения илисобственника имущества

расторжения договора.
1.6. В течение срока, указанного в п.1.4. Щоговора, Ссудополучатель не

вправе передаватъ предоставленное помещение в пользование третьим лицам
без письменного разрешения Ссудодателя.

I.7. Принимаемые Ссудополучателем по Акту приема-передачи
(Приложение Ns 1 к договору) в пользование помещения, другое имущество и
оборудование находятся в состоянии, обеспечивающем их нормЕtльную
эксплуатацию.

а) по первому требованию Ссудополучателя с момента подписания
в п.1.1 помещения инастоящего договора передать в пользование ук€lзанные

имущество по мере имеющейся возможности;
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б) обеспечивать беспрепятственный доступ к помещениям сотрудilп(ов, а

также любыХ другиХ лиц, по указанию СсудопоrryчатеJlя;
в) в слуrае авариЙ, пожаров, затоплениЙ, взрывов и друг[D( подобньж

чрезвычайных событиЙ за своЙ счёт немедленно приниматъ все необходимые

меры к устранению последствий этих событий. Если чрезвычайные событиrI

произошли по вине Ссудопол)лIателя, то обязанностъ по устранению
пооледствий указанных событий лежит на Ссудополучателе.

2.2. Ссу аополучатель обязан :

а) использоватЬ предоставJIенные помещениrI толъко в целях, указаннъIх в

п.t.2. договора;
б) содержать помещениrI в полной исправности И надлежащем санитарном

состоянии в соответствии с требованиями сэн, обеспечивать пожарную и

электрическую безопасность;
в) за свой счет обеспечивать уборку помещений;
г) при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,

электротехнического и прочего оборудования немедленно принять меры по

устранению неполадок;
д) если помещения В резулътате действий Ссудопоrryчателя или

непринятия им необходимых и своевременнъIх мер придут в аварийное

состояние, то Ссудопол)л{атель обязан восстановить их своими силами, за счет

собственных средств или возместить в полной мере ущерб, нанесенный

Ссудодателю;
е) письменно сообщить Ссудодателю не позднее чем за два месяца о

предстоящем освобождении помещений ( в том числе их части) как в связи с

окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении,

сдать помещения по акту в исправном состоянии;
ж) по истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении

передать Ссудодателю безвозмездно все произведенные ул}чшения,
составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда от

конструкции;
з) за свой счет производить текущий и косметический ремонт занимаемых

помещений и используемого имущества;
и) в случае привлечениrI для работы иностранных граждан обеспечитъ их

официальную регистрацию в органах ФмС России в установленном порядке и

самостоятелъно нести ответственностъ, в случаях нарушений ими

миграционного законодателъства;
к) самостоятелъно оплачивать коммунЕLльные услуги, предоставляемые

СсудодатеJIем на основании выставляемых счетов;

л) предоставить документы, свидетельствующие о праве заниматься

организацией питания обуrающихся.

31 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1" В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему договору, сторонц несут ответственностъ в

соответствии с действующим законодательством РФ,
з.2. Стоимость неотделимых улучшений,

ссудополrIателем, не подлежит возмещению Ссудодателем.
произведенных



г

З.З. Условия, не определенные настоящим ,Щоговором, подлежат
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. По требованию Ссудодателя, договор может быть досрочно

выселен израсторгнут в установленном законом порядке, а Ссудополучатель -
предоставляемых помещений в случае, когда Ссудопол}п{атель:

а) пользуется предоставленными помещениями (полностью или
отдельными частями) не по н€вначению, указанному в п. L2. настоящего
,.Щоговора;

б) умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояЕие
помещений;

в) не производит текущего и косметического ремонта помещений в

установленные сроки;
г) предоставляет в пользование помещения (полностью или отдельные его

части) третьим лицам без письменного р€врешения Ссудодателя;
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, рЕврешаются

путем переговоров. При не урегулировании возникших разногласий, стrор

р€врешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5. осоБыЕ условI4tr
5.1. Изменение условий договора допускаются IIо письменному

соглашению сторон.
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х (в двух) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.
5.3. Условия, не определенные положениями настоящего ,Щоговора,

реryлируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ссудодатель
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудополучатель
НП <I]ентральный Дом
адвоката)>

ООО <Пандора>

Адрес: 105120, Россия, г. Адрес: 115582, Россия, Москва,
Каширское ш., д. 110, корп.1,Москва, М.

Полуярославский пор., д.3 15,

стр.1
инн 77092|7567, кпп
770901001,
plc 407 038 1 0000000000 1 24 в
оАо Ба ква
к/с З01
Бик

з.я.
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инн 7724809110
кпп 772401,00I
pl с 407 028 1 000 1 3000 |ЗЗ22
Ао (АЛЬФА-БАНк)
rсlс 301 0 1 8 1 0200000000593
Бик 04452

:lГсФ

"пJтmррд,

1 87,

А.А.{



Приложение }lЪ 1 к,Щоговору 09l20tб от 01.09.2016

Акт приема-передачи недвижимого имущества

г. Москва 01 сентября 2016 г.

Мы, Некоммерческое партнёрство <Щентральный дом адвоката>)
(ССУДОдатель), в лице Председателя Правления Беньяминовой Зинаиды
Яшаевны, с одной стороны, и

Общество ,с ограниченной ответственностью (ПАНДОРА>
(Ссудополучатель), в лице Генерального директора Аскерова Айдына
Алескер оглы, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:

1. По настоящему акту в соответствии с договором 0912016 от
01.09.2016 г. Ссудодатель передап в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения с номерами 110, 111, 113, |20,
расположенные на первом этаже нежилого здания ITо адресу: г. Москва,
Малый Полуярославский переулок , д.3 l 5 , стр. 1 , общей площадью до
ЗЗ9,7 кВ.м. и другое, имеющееся в них имущество, стоимостью 900 000
РУбЛеЙ, а Ссулополучатель принял вышеук€ванное имущество полностью
в таком виде, в каком оно было на момент подписания договора
сторонами.

2. Претензий у сторон по условиям договора и приема-передачи
указанного имущества к друг друry не имеется.

З. Все То, что не предусмотрено положенLuIми настоящего акта
РеryЛирУется в порядке, установленном действующим законодательством
рФ.

4. Настоящий акт вступает в силу с момента его
составлен в двух экземплярах по одному для каждой из

Ссудодатель.

Ссудополучатель /LL.4. е

W. ьТдортл,


