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103-10
доl,овор АрЕнды

aL','BelbcKI jl'i ЧеlябIlнскоi! об]1. 29 декабря 2007 года

\I\ нllцппаlьное образовапле (Увельский palioн). и]\{ен!еIчIый в дмьней1lIем
\PEI ]:]IOJ-\T Ё,ЦЫ. в -1rпlе г]редседа'Iе-lя Колrитета ,,о \,правлеЕию иIlушеством лесеговой

il]]Ilы I енIlа]ьсвны. деЙствующей нс осноsаl]ии JaKolloдa'enbc-Ba РФ и Положепия.
l :ieP,+i_]eHHo] о I'rавоЙ Увельского раЙоЕа с ол]оЙ стороIrы. и Открытое акционерllое общество

\гроф]lр\iа ]\риаЕт) (свидетельство о государствеi]ноЙ регистрации 74 ]ф0014ъ]00з. вьцаЕо
]l\IHc Pocc]lll по Увельскому раЙону Челrбинской области 22 декабря 2002 года) иNlенуемое в
:.jьнеI-tшеlI (-\РЕНДДТОР). в лице генерального директора Скиднова Дпдрея Михайловича.

-,alaтB\ юLцего lla основании Устава. с другой стороны.
li:I:1]lili lll fоговор о ltиr(еслеДvIоЩеNI:

l , п рl-дм l- l доl оворА

. \Р1-I]ДОЛДТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принилtает в аренду часть неr(илого пометдения
'i]:].l п(r а]ресч: ЧелябиЕская обл.. Увельский раЙон. с,Роr(лествепка. ул,Совхозная, 2. Обцая

::JoII:,]]b л(l\Iещения 179.0 KB.lt.
.:(Г!)карендьlустaнaвливаeтcяc0lянвapя2008гoдаnoЗ0:eка6pя2008гoЛа'
,,] !iaaт]еlимые улуч Iенll' ареllл\,е\tогО помеценIiЯ произво.f I.11.ся APEHffATOPOM только с
:: Jгеп.нll'l АРЕНДОД,\ТЕЛЯ,
(':i,ll\tlrcTb таких улУlппеяий по окончании срока аренды АРЕНДОДАТЕJIЕМ lle возмещается,
l ]. Ea,1]l состояние возвраlцаеN!ы\ l]о\tетJIенllй по окоIIчаниij договора хч)кс ]lредус\,tотреЕного.,' ,\PEH,]lAToP возмепtаст ДРЕНДОДДТЕЛЮ прrlLIи!енныi.l ущерб в соотвстiтвии с
_:.,iiств\ю пIIl законодательствоNI РФ за pe\IoHT IIеrliпjlого поNlещения,

2. оБяз.,\[I]Iостll сторон
] l \I,eI]_]oJalenb обязустся:
] ] i, Пере.]ать соответствующее по\lеlцение АРЕ[lДАТОРУ в арсяду,
], ]. .\]'Е}IДАТОР обязуется:
:,], ] ,l] плlиjlневный срок принять от АРЕН!О!АТЕЛЯ соответствующее поN{ецение.
].],:, \рсндную плату перечислятЬ ежеквартально. не поздвее 25 чисlа текуrцего KвapTa,ra,
i,1,3. (iоб:tюлать прави,ца поr(арной безопасности и нормы саllэпиднад]ора,
].],-|, Своевременно производйть за свой счет текуrций ремонт llн\,lpи ареI,IдчеN,Iых
пlr}!ешеllиiI.
],],5, ПпсьмецпО сообщить АРЕНДОдА]'влЮ fie позднее чем, за две нелеjlи о предстояще\
оaвоL]оrк,]ении и сдать помещевие по акту в исправfiом состоянии, с учетом норNtального изЕоса,
J,- о, I,L славаrь арснД)'е\lоЕ пОllеlUсние ПL1,1чосlЬю ил 

' ''u"','''"n u a,'о',
1,1.7, Flе сдавать арендуеN{ое trомещение в субарснду,
].].[j, LlспользоватЬ ломеUlепие исключительнО по прямоl\{у назначениIо_ указанаомч в пчнкте
l, l, настоящего договора,
1,1-9, r|(ополнительно оплачивать расходы: связаннь]е с эксплуатацией. включая электроэнергию.
огоп]lение, воду, каllмизацик) и др. по показате"IIям счетrIиков или по соIласованЕым 11асчета\l.

З.ПЛДТЕЖИ И РДСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.

_-],I. ])a]Mepbi арендIлоЙ платы }rстаIJав,-lиваются lra срок действия договора согjlасно расче,га[1_
явjlяlоцимся неотъемлемой частью догоlзора.
Арсllдатор должен самостоятельЕо пропзводrfiь расчет суNIмы е2fiе]иесячных платежей в
руб.lях.
МРОТ 100 х 179,0 KB.rr х К1- 1,5 х К2-1,2 хК3-1,2 х К4-2,0 х K5-1,0 =77 З28 руб. в год.
77 з28|12=6 444 (Шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля в месяц

1 IЕжI,IjIого по\,1ЕLцЕния
i



.рсЕдIrую платуt согласно договорч перечlлс.цять:
и1{н 7410001022/74,100l001 уФк мФ РФ по tIе.пябинскоi.l областrr (Финаllсовое управjIенио

алмиЕпстрации Увельского vчнIIцппаJьного райоltа), Баяк получатсля ГРКЩ ГУ Бапка
России по tlе"цябriнскоil об.qастrl г.Че,]ябияск, БИК бапка 04750l001, окАто 752558б6000.
Kl;K 922 1 11 08 050 05 0000120 , р,сч 10101810400000010801.

сумму палога на добавлеrrпую стопмость Арендатор самостоятельЕо рассчfiтывает и
псречисляет в доход бюджета в установлеяно}r порядке отде.rrьным платежным
порученпе}l.
3,2. Дрендная плата мохет быть пересп,тотрена АРЕНДОДАТЕЛЕМ в случaшх изIчtецеЕия
устаIlавливаемых цсЕтрмизованно цоя И тарифов, размера миfiиммьной заработной платы, но Ее
более 1-го раза в год,
Арендодатель доводит расчет арендной платы. сделанный на осilовании даIt.lьж измеIlеЕий, в 2х
экземплярах до дРЕнДдТоРд,
АрЕндА,гоР расс]\rатриваст и по:lписывает рас,lеты в ]0 дневный срок. При пе оступлепии в
этог срок подписанrlого и заверснногО псчатыо ]Iсеi\ пjIяра расчета. оя считастся принятьiм и
встчпает в действие.

4,отввтсвЕнность сторон.
-1.1, В с-lччае задер>rски ареrIдной платьi на срок более ]0 дней. Арендодате]lь вправе расторгн),ть
_lоговор в одностороннем порядке,
В с:тrчае не внссеЕия арепдатоРо\l п]lатеr(ей в сроки. \,станов-lеrlные настоящиN, договороIl.
начIlсjяется пеня в размере 1/З00 ставки рефrlнансирования ЦБ РФ,
-1,]. АрЕндодАтЕлЬ Ее несет переr АРЕНДАТОI'оМ oTBeTct.BeHHocTtt за уцерб, панесенныЙ
.\pettдaTopoM слулсбами коп,I j\{унапьны\ \,с.l\,г. эjlек,грическими сетяNlи. природвой стихией и т.п.
-+.j,Споры. возникшие в связи с ,Д,оговороv. разрешаются в соответствии действ)юциNl
законо]ательством РФ,

5,осоБыЕ условия
5,1 Реорганизация Бапансодеря(ателя. а TilK:tie пе])е\lеI]а собствснuика срендчеIчrых помещенпй не
яв]lяется основатJиеN{ для изменения \lсппвIlй ]1,1ll пасторп(ения настоlIUtего договора,
5,], I{астоящий логовор составлеLI в ]в\,х экзе\,!ппяраХ. и]! еющлlх одитtаковую юридическук)
cllJ\,

АДРЕСА И ПОДПИСИ С-ГОРОН;

АрЕндодАтЕль - Комитет по тправЛению lI}tчществоilr УвельскОго муници!Iального
paiioHa.
-+57000 Чеjlябинская обл.. п,Увельский. чл,Советская. 26
Р(,квпзиты: ИНН 7440001880 / 744001001. расчетный счет 402068l0З0000010000l в PKI]
г,IО:кноl ральск, БИК 047502000,

-\РЕНДАТОР- ОАО <Агрофирпrа Аршант> ,
-1570I] Челябинская обл.. Увельский район. с,РохдестветIка. ул,Совхозная.2
Почтовьпi адрес:456592 пос,КрасttогорскиЙ rIелябинской обл.. ИНН ,744000,/472. кпп 7400100.
расчеlныrj счет 407028 t 05721 90002682 в капипинскоNr осБ м8544 г.Челябинска БИК
0]7j01602, кор,счет 30101810700000000602 Челябинское осБ 8597 г.Челябинск оКНХ
]],+I 17]7. окIIо 2] 220.

ДРЕНДОДАТЕЛЬ:

Преlседатель комитета

-!/

АРЕНДАТОР:

скцдЕов А.М.



I

Акт

приема - передачи

АРЕНДАТОР- ОАО <Агрофирма Дриант> ,
45701 l Челябинскм обл., Увельский райоЕ, с,Рождествеика, ул,Совхозная, 2
Почтовый адрес: 456592 лос,Красногорский Челябинской обл,, ИНН 7440007472, КПП 7400100,
расчетньiй счет 40702810572190002682 в Капининском ОСБ Ns8544 г.ЧелябиIrска БИК
047501602. кор.счет 30101810700000000602 Челябйнское ОСБ 8597 г,Челябинск ОКНХ

п. Увельский Челябицский 29 декабря 2007 года

АРЕНДОДАТЕЛЬ Муниципальпое образование (Увельский муничипапьный районD в

лице председателя комитета по управлеfiию имуществом Увельского муниципапьfiого района
ПесеIовой Нины Гепяадьевяы,

АРЕНДАТОР - ОАО (Агрофирма АриаЕт) , в лице генерального директора Скиднова
Андрея Михайловича,

Составили Еастоящий АКТ о том. что Аренtrодатель передм, Аренлатор привял
неr(илое помещение (офис) общей площадью 179.0 KB.}t. l{аходяцегося по адресу: Челябинскм
область, с.РождествеЕка, ул. СовхознаrI, 2 .

На день составлеЕия Акта помещеtiие находится в техfiически исправпом состоянии. Это
сосlпяние Арендодагелю и]весlно. преlенlий нет,

ПЕРЕДАЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ - Комштет по управпенлю ttttvщecтBoNl Увельского муниципального
pдI-1oHa.

457000 ЧелябиЕскм обл., п.Увельский. )п.Советская. 26
Реквизитыi ИНН 7440001880 / 744001001, расчетный счет 40206810З00000100001 в РКЦ
r,JОжноураъск. БИК 047502000,

Прелсела l ель коми,i е l а по управленfiк) Il\l} шес l Bolr

Н.Г.Песетова

ПРиняЛ:

1з411727. окпо 21220.

Генеральный дпректор

А.М. Скидr,rов



[ополнительное соглацtение Nq 10
к договору аренды нежи,цого помеUlеLiия

от 29 ;rекабря 2007 гола,

I
20lпреля 2008 года

Мl,ниципальное образование (Увельский район)). п]\,tенуемый в дальнейшем
(ДРЕНДОДДТЕЛЬ). в лице прелседателя Комитета по vправ"пениlо имчllJеством Песеговой Нины
Геljнадьевны. действующей на основаIlии заl(онодательства РФ и Положения. утверrкденного Главой
Увельского района с одной стороны. и Открытое акционерное обчество <Агрофирма Ариант>
(свидетеlьство о государствеIIllой регис,l,рации 74 Nq00]48ЗOOЗ. выдаllо ИМНс России по
УRеrlьско\lу району Челябинской об,]асти 22 лекабря 2002 года) именуемое в дальнейшем
(ДРЕНДАТОР). в лице генералыlого директора Скиднова Андрея Михай,lовича, дей(тв) ющего на
осIlоваяии Устава, с другой стороIlы. договорились и нижеследчIоцеNl

П\,нкг 1.2. договора apeli_lb] 11]lorilll'b в с,lеjL),юll(ей ре.lаliции: (Договор вступает в силу с 0l
яrrваря 2008 гола и действуег ll \1ссяцев. Есlи ни ojlнa из Сторон за l(один) Nlесяц до истечения
срока,lействLl'1 FIастоящего flоговора не зarBllT об обра'гllо\l. Логовор считается возобновленныN на
те\ хе ),с,]овиrх на неопределеllllый срок )

Все остальные пункты договора apeн,:lbL не'+ill1ого llо\lецения от 29.12.200'7 года оставить
бсз из\lеtlений.

Настояцее сог].Iашение является неотъе\]'lе\lой ,асlыо ](|г(jвilра аренды не)килого по!lеtцения

от 19 .rеr<абря 2007 года .

АРЕНДОДАТЕЛЬ - Комптет по управ"пению ипtуцествоjrt Увельского пlуниципального
piiiotla.
457000 Чеjlябинская обл., п.Увельский. ул.Советская, 26
Рекв,lзI]ты: ИЁII-I 74400_0]a8Г f
г,Юritlоуральск. БИК 04?ý02000.

п.увельский Челябинской области

4,100I00I. расче.ны; .,lcl 402068l0I00000l0000l в РкЦ

Гlр е,,lсе.]ател ь Коп,lитЕlа
,f/i

Н.Г,Песегова

l:
АРЕН,(Аl'ОР- ОАO(rДтрофцрмi Д

'],

_157l] l l Че]ябинская обл,, Ув,е. л ьс,$iй_

Почтовый адрес: 456592 пбеJ{рСнl
расчетный счет 407028]0572I90002682 в I{алининскопл ОСБ Nq8544 г,LIелябинска БИК 04750l602.
кор,счет ]0 l0 l 8 I 0700000000602 Челябинское.ОСБ ,8ý*;+tqiяби нс к ОКНХ l З4l l727. ОКПО 2l 220,

I'енералыlый директор нов А,М-



допоJнитЕльноЕ согJАlllЕt{иЕ N 19
к Договору аренды неriи.пого поNtеlцеlIl'я от "29" декабря 2007 гола.

Мупицtlпальное образование (Увельсl(ий район). иNlеIlуеN{ый в дальнейше]\I
кАРЕНl]Оl{АТЕЛЬ>, в лице председате,]lя Комитета по управлению иN,lушеством Песеговой Нины
Геttttадьевttы, дейс'гвуIощей lla осtlоваl.]ии заl(онодатсльства РФ и ПоJо)(ения. утверrкденного ['лавой
\'вельского района с одной с,гороllы. и Отl(рытое акционерное обцество (Агроq)ирNlа Лриаllт)
(свилеlе.lьство о государственllой реl,истрации 74 Nl00I.183003, выдано ИМНС России ло
Увельскоi\rу району Челябинской области 22 декабря 2002 года) иN{енуеN,lое в дхJlы]ейше]\l
(АРЕНЛ^'I'ОР), в -lице генералы{ого директора Скиднова Андрея Михайловича, лейству}!,щего на
осIiовании Устава. с лругой стороны. заклlо,lили Допо,lнитеjlьное СоглаllIение о нижеследующе\4

l, В связи с принятиеI1 нового Поло)liен]lя о llоря-lliе сдачи в apeнjlv и оllределении вслиLlины
аренцllоЙ lI]lа,lы за llользование Nl}l]1.1ципа.lьllы\l ll\1\щecTBoIl УМИ. lla осllовании Рсшения Собрания
:lепутатов Увельского муницI{пального paijoHa от 25 декабря 2008 года N9l67 разп4ер арендной платы
)станавjивается на cpol( действия trol'oBop! в cje]\ ющеNl размерс:

Баз. ст. l50 х 179,0 кв,м r К1- 1,5 r bi2-1.2 tK3-1,2 r К,1-2,0 хlt5,1,0=l15980рYб.вгол.
l l5 980i l2.. 9 665 (Девrть тысяч шесlьсот шесть.]есят пягь) р\,блей в месяц
Арендную плат.ч, сог.паспо договор\' персчпс.lять:

иIlн 744000l880/7,14001001 }'Фк IIо ЧеJябпнскоl'i об.пасти (Комптет fiо управлению
п]!rуществом Увельского jrrчIIлцппаJыlого paiioнa), Банк получателя ГРКIJ ГУ Банка
I'оссиII по че.пябиIiской об.]астп г.че.]ябullск. Бик баlll(а 0,t750l00l, oItATo 75255844000,
IiБIt 9Зl l l l 09 045 05 0000120, р.сч .l0l01810]0000001080l.
Pac,reT арендной ILlIаты без учета I IДС.

], Во всеv осталы]о]u услов1,1я Договора арен,]ы l]е)i|l]lого по\]еlценl.]я o,1, "29" декабря 2007 года
остаl()тся LlеизNlенныNlи.
], llасlоящее допоlнитеJlыjое соглаUIение вФулает в силч с л]оNlеIlга его подлисания и является
неотъе\{леNiой частью Договора арепды пе)килого поNlещения ог rr29> деr<абря 2007л.
.l, lIастояпlее дополнительное соглашение составлено в двух )кзе:!lплярах. имеющих одинаl(овую
к,ри l|1,|cL l:\ю си |\. ,lо о |но\4) для к.r:l.дой и] сlпDпн,

,,\РЕНлоl(А'l'ЕЛЬ - коir,r&тет-яо_управлсн lо имуttlесl,вом Увепьского мl,нишllllа,]lыlоl о райоtlа
457000 LIелябинская обЛ-. п.Увельскйй, у.ll,С]оветская. 26
РеIсвизиты: иНН 744000l880 / 7 l00l, расчет,{ый счет 402068l0З00000l00001 в PKl{

7r rr4 I l.Г,Песегова

п,Увельский LJелябинской обл " 1 l" яtrваря 2009г,

расчетный счет 407028]0572l90002682 в КалинхIlскоNt ОСБ J,{a8544 г,Llелябипска БИК 04750]602.
кlп счет j0I0l8l0700000000602 Челябинское осБ]8597 i_!

Председатель

Aр_l]lцА'I'оР_ ОАО,j{lg9Ф,пуо
4570l l LIелябинская обл.)УвоrЙкПЙ район, с.Ро)(дественка. ул,(]овхозная. 2
ГIочтовый адрес: 456592 пос,Красногорский Че]lябинской обл.. ИНН 74400О1412. КПП 7400]00,

Гснеральный диреl(тор А.м.


