
Договор № 18/2021 
Аренды нежилого помещения

г. Выкса «14» апреля 2021г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), в лице 
директора Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» Кудашова Дмитрия Викторовича, действующего на 
основании доверенности № 14-498 от 01.02.2021г., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ИП 
Ефремова Т.В. , именуемая в дальнейшем «Арендатор», в лице индивидуального предпринимателя 
Ефремовой Татьяны Викторовны на основании свидетельства № 594704509 от 26.03.2021г. при 
совместном упоминании «Стороны» в соответствии с пп. 25 п. 8.7.2. Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд НИТУ «МИСиС», заключили Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование по 

акту приема-передачи нежилое помещение (далее - «помещение»), общей площадью (площадь торгового 
зала) расположенное на 1 этаже в части кабинета 27 площадью - 24,3 кв.м., находящегося по адресу: 
607060, г. Выкса, Нижегородской области, ул. Калинина 206 .в соответствии с Приложением №1 - 
Характеристика Объекта, передаваемого в аренду.

1.2. Здание состоит из 2-х этажей, общей площадью 2 124,8 кв.м, и принадлежит 
Арендодателю на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права серии 52-01 № 308418 выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, на основании 
Распоряжения от 08.06.2015г. № 292 выданное Территориальным управлением Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области., о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10 ноября 2015 года сделана 
запись регистрации № 52-52/109-52/109/114/2015-2313/1.

1.3. Помещения предоставляются во временное пользование Арендатору для услуг по 
организации питания обучающихся, преподавателей и сотрудников Выксунского филиала НИТУ 
«МИСиС».

1.4. Арендатор не отвечает за недостатки переданных в пользование Помещений, которые 
были оговорены Сторонами при заключении настоящего Договора и были заранее известны Арендатору, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Помещений и проверки их 
исправностей при передаче по акту приема-передачи. Арендуемые помещения находятся в состоянии, 
позволяющем его нормальную эксплуатацию в целях, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

1.5. Передача Помещений в пользование не влечет передачу права собственности на
них.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор заключается на срок до 14 марта 2022г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания сторонами.

Уклонение одной из Сторон от подписания акта сдачи - приемки нежилого помещения 
рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче 
помещения, а Арендатора —  от принятия помещения.

3. Обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить 

Арендатору помещения, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, по акту приема-передачи 
нежилого помещения, в котором указывается техническое состояние помещений, перечень и 
техническое состояние находящегося в нем оборудования на момент подписания акта. Акт приема- 
передачи составляется и подписывается Арендодателем и Арендатором в двух экземплярах.

3.1.2. Участвовать в создании необходимых условий для эффективного использования 
арендуемых помещений и поддержания их в надлежащем состоянии.

3.1.3. Обеспечить безопасность арендуемых помещений и здания в целом на уровне, 
предоставляемом всем другим Арендаторам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.1.4. Предоставить Арендатору возможность пользоваться в арендуемом помещении 
коммунальными услугами (холодное водоснабжение, водоотведение (канализация),
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электроснабжение (электрическая энергия для освещения и электропитания оборудования), 
теплоснабжение (центральное отопление) в соответствии со стандартами, принятыми 
в Нижегородской области с оплатой по рекомендованным тарифам.

3.1.5. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое 
содействие по устранению их последствий.

3.1.6. В случае возникновения в арендуемом помещении в отсутствие сотрудников 
Арендатора чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление и т.п.), служащих основанием 
для немедленного доступа в арендуемое помещение представителей Арендодателя, принять 
необходимые меры для вызова представителей Арендатора, не приостанавливая, осуществление 
мер, направленных на ликвидацию обстоятельств, послуживших основанием для проникновения 
в арендуемое помещение представителей Арендодателя.

В указанных случаях Арендодатель имеет право вскрыть арендуемое помещение 
с помощью запасного комплекта ключей, хранящегося у Арендодателя (у коменданта здания) 
в сейфе в пеналах, опечатанных Арендатором. О каждом случае использования Арендодателем 
запасного комплекта ключей от помещения Арендатора Арендодатель немедленно в письменной 
форме информирует Арендатора.

Арендатор имеет право периодически проверять целостность опечатанного пенала для 
хранения запасных ключей.

3.1.7. Обеспечить доступ в помещение, занимаемое Арендатором, его сотрудникам 
в любое время, кроме периода с 23:00 до 7:00 часов, а в указанный период - по предварительной 
заявке, подаваемой Арендатором до 17.00 часов. Доступ посетителей в занимаемое Арендатором 
помещение с 23:00 до 7:00 часов допускается только в сопровождении представителей 
Арендатора.

3.1.8. Обеспечить регулярную уборку мест общего пользования (коридоры, лестничные 
площадки, холлы и т.п.) в здании, в котором расположено арендуемое помещение.

3.1.9. Письменно уведомить Арендатора о необходимости освобождения арендуемого 
помещения в связи с принятыми в установленном порядке решениями о постановке здания, 
в котором находится арендуемые помещения, на капитальный ремонт в соответствии 
с утвержденным планом капитального ремонта, о его сносе в соответствии с градостроительном 
планом, а также в случае необходимости при проведении капитального ремонта помещений, 
сопредельных с арендуемыми помещениями, или инженерных коммуникаций, проходящих через 
арендуемые помещения.

3.1.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать контроль 
за своевременностью и полнотой оплаты Арендатором арендной платы, установленной настоящим 
Договором.

3.1.11. Не допускать досрочного освобождения Арендатором арендуемого помещения без 
оформления акта сдачи-приемки в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.1. настоящего 
Договора.

3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1.В пятидневный срок после подписания настоящего Договора принять от Арендодателя 

помещения, указанные в пункте 1. Настоящего Договора, по акту сдачи-приемки.
3.2.2. Использовать и содержать арендуемые помещения и находящееся в них оборудование 

в соответствии с целями, установленными пунктом 1.2. настоящего Договора, установленными 
законодательством нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе 
санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и другими правилами 
и нормами.

3.2.3. В случае наступления событий, которые могут привести к ухудшению качества 
и состояния помещений, а также в случае повреждения арендуемого помещения (авария, пожар, 
затопление и т.п.), немедленно сообщать Арендодателю по телефонам
________________________________ . После обнаружения принимать все необходимые меры
к ограничению размера возможного ущерба. Не позднее чем в течение следующего дня после 
такого события сообщить об этом Арендодателю.

В случае аварий и поломок, произошедших по вине Арендатора, оперативно устранять 
их последствия за счет своих средств, как в арендуемом помещении, так и в других помещениях 
здания, получивших повреждения вследствие указанных в настоящем пункте причин, 
а при невозможности -  возместить Арендодателю убытки.

В случае аварий и поломок, произошедших не по вине Арендатора, предоставить 
Арендодателю разумный срок для устранения повреждения, но не более 6 (шести) недель.

3.2.4. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную настоящим 
Договором.



3.2.5. Оплачивать арендную плату в соответствии с полученным уведомлением 
в случае ее пересмотра в порядке, установленном пунктом 6.9. настоящего Договора.

3.2.6. Нести расходы на содержание арендуемого помещения и содержать его 
в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

3.2.7. Участвовать в порядке, согласованном с Арендодателем, в создании необходимых 
условий для эффективного использования арендуемого помещения и поддержания его 
в надлежащем состоянии.

3.2.8. Не хранить в арендуемом помещении взрывоопасные и отравляющие вещества, 
ядохимикаты, наркотики, боеприпасы, оружие.

3.2.9. Нести полную материальную ответственность за сохранность арендуемых помещений 
и оборудования.

3.2.10. Обеспечить сохранность и поддерживать переданное в аренду помещение, 
оборудование и инженерные коммуникации в исправном состоянии, своевременно производить 
за свой счет текущий ремонт арендуемых помещений и нести расходы по содержанию имущества.

3.2.11. Не производить перепланировок и (или) переоборудования арендуемых помещений, 
а также открытых и скрытых проводок коммуникаций и инженерных сетей арендуемого 
помещения и других изменений без письменного разрешения Арендодателя.

3.2.12. Осуществлять капитальный ремонт арендуемого помещения, вызываемый 
потребностями Арендатора, только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае проведения Арендатором капитального ремонта в соответствии с настоящим 
пунктом Договора необходимо заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, 
в котором будут урегулированы сроки, объем, план-график проведения ремонта, а также 
возможность возмещения расходов на проведение такого ремонта.

3.2.13. Соблюдать установленные Арендодателем правила внутреннего распорядка 
в здании и на прилегающей к нему территории, в том числе правила противопожарной 
безопасности, правила вноса-выноса материальных ценностей, условия оказания коммунальных 
услуг, оказываемых по отдельно заключенным договорам, условия запрета курения или курения 
в строго отведенных для этого местах, запрета на изменение (внесения) конструктивных 
изменений (дополнений) в помещения или его инженерно-технические сети.

3.2.14. Не препятствовать возможным посещениям арендуемого помещения 
представителями органов власти и управления (Росимущество, МВД, СЭС, Госпожнадзор, и др.), 
осуществляемым без предварительного уведомления Арендатора в сопровождении представителя 
Арендодателя.

Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемые помещения работников ремонтно
эксплуатационных организаций и аварийно-технических служб, а также других лиц, 
осуществляющих по поручению Арендодателя техническое обслуживание и ремонт инженерных 
сетей, коммуникаций и оборудования.

3.2.15. Обеспечить представителям Арендодателя свободный доступ в арендуемое 
помещение для проведения проверки соблюдения Арендатором условий настоящего Договора, 
а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки. 
Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня в любое время.

3.2.16. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ в арендуемое 
помещение как в рабочее, так и в нерабочее время (в том числе и в отсутствие сотрудников 
Арендатора) в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление и т.п.).

3.2.17. Для обеспечения доступа в арендуемое помещение представителей Арендодателя 
в отсутствие сотрудников Арендатора в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 
предоставить Арендодателю запасной комплект ключей от арендуемого помещения. Порядок 
хранения и использования Арендодателем запасного комплекта ключей от помещения Арендатора 
определен в пункте 3.1.6. настоящего Договора.

3.2.18. Не сдавать арендуемое помещение как в целом, так и частично в субаренду, 
не предоставлять в безвозмездное пользование, не распоряжаться помещением каким-либо иным 
образом, а также не передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу.

3.2.19. Освободить помещения в связи с аварийным состоянием конструкций здания или его 
части, постановкой здания на капитальный ремонт или необходимостью его сноса в соответствии 
с предписаниями органов градостроительства, а также в случае необходимости при проведении 
капитального ремонта помещений, сопредельных с арендуемыми помещениями, или инженерных 
коммуникаций, проходящих через арендуемые помещения, в срок, определенный уведомлением 
Арендодателя.

3.2.20. Письменно известить Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней 
До окончания срока аренды о предстоящем освобождении помещения как в связи с окончанием



срока действия Договора, так и при досрочном освобождении и передать помещение 
и находящееся в нем оборудование Арендодателю по акту возврата в исправном состоянии 
с учетом нормального износа до окончания срока аренды.

При освобождении помещений в последний месяц срока аренды арендная плата 
за дни, оставшиеся до окончания срока аренды и неиспользованные Арендатором, возврату 
не подлежит.

3.2.21. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении 
передать Арендодателю безвозмездно все произведенные в арендуемом помещении перестройки 
и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность помещения и не отделимые 
без вреда для конструкций помещения.

3.3. Арендатор не будет возражать против возможных временных неудобств, вызванных 
проводимыми Арендодателем ремонтными работами в здании и на прилегающей к нему 
территории, а Арендодатель примет все возможные меры для уменьшения таких неудобств.

3.4. Переход права собственности на арендуемое помещение к Арендатору (выкуп, 
приватизация и т.п.) в течение срока действия настоящего Договора и после его окончания 
не допускается.

4. Порядок возврата арендуемого помещения Арендодателю
4.1. До подписания акта приема-сдачи арендуемого помещения Арендатор должен пройти 

сверку расчетов по настоящему Договору у Арендодателя.
4.2. Арендуемое помещение должно быть передано Арендатором и принято Арендодателем 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения арендных отношений, регулируемых 
настоящим Договором.

5. Платежи и расчеты по договору
5.1.Арендная плата за пользование Помещениями, указанными в п. 1.1. настоящего 

Договора, устанавливается на основании отчёта № 01-1357 от 09.04.2021г. об определении 
рыночной стоимости права пользования нежилыми встроенным помещением 
по адресу: г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, здание №206 и составляет: 5 807,70 
(Пять тысяч восемьсот семь рублей) 70 копеек, включая НДС 20% (рыночная стоимость 
месячной величины арендной ставки 1 кв. м. -  239,00 (Двести тридцать девять рублей) 00 
в т.ч. НДС 20%) за весь период действия договора с 14.04.2021г. по 14.03.2022г.

5.2. Расходы за коммунальные услуги, связанные с содержанием арендованного 
помещения несет Арендатор, но расчеты с поставщиками коммунальных услуг 
осуществляет Арендодатель. Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость этих услуг, 
заключив с Арендатором Договор на возмещение коммунальных услуг.

При досрочном расторжении Договора, либо по окончанию срока его действия, 
по взаимному согласию Сторон сумма аванса будет засчитана Арендодателем как арендная плата 
за последний месяц действия Договора.

5.3. Арендная плата за арендуемые помещения должна перечисляться Арендатором 
без предъявления требования в порядке предоплаты и поступать на расчетный счет Арендодателя 
не позднее 10 (десятого) числа каждого оплачиваемого месяца.

Обязательство по оплате арендной платы возникает у Арендатора с момента подписания 
Арендодателем и Арендатором акта приема-передачи помещений и прекращается в момент 
возврата Арендатором помещений, оформленного соответствующим актом приема-сдачи.

5.4. При изменении платежных реквизитов Арендодатель в письменной форме сообщает 
об этом Арендатору. С момента получения письменного уведомления Арендатор обязан 
производить оплату аренды по новым реквизитам.

5.5. В срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчётным периодом 
Арендодатель предоставляет Арендатору счет-фактуру, акт оказанных услуг и отчёт об оказанных 
услугах. Акт оказанных услуг, отчёт об оказанных услугах и счет-фактура должны быть 
датированы последним календарным днем отчетного периода, за который они предоставляются. 
Счет-фактура должна быть оформлена Арендодателем в соответствии с требованиями НК РФ.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг 
и отчёта об оказанных услугах Арендатор подписывает предоставленный Арендодателем акт 
оказанных услуг и отчёт об оказанных услугах и передаёт его Арендодателю, или предоставляет 
мотивированный отказ от подписания в указанный срок. В случае не предоставления 
мотивированного отказа в установленный срок, акт оказанных услуг и отчёт об оказанных 
услугах считается подписанным.

5.7. Неустойка (штраф, пени) по настоящему Договору в полном объеме перечисляется 
Арендатором на расчётный счет Арендодателя.



5.8. Ставка арендной платы устанавливается и изменяется Арендодателем в одностороннем 
порядке на основании действующих законодательных и иных нормативных актов и принимается 
Арендатором в безусловном порядке.

Уведомление о перерасчете арендной платы и сроке начала действия новой ставки вместе 
с расчетом и сопроводительным письмом организации-оценщика направляется Арендатору 
Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендодатель не несет ответственность за сохранность имущества Арендатора.
6.3. Арендодатель не несет ответственности за неудобства (шум, пыль, запахи и т.п.), 

причиняемые Арендатору вследствие производства сторонними организациями ремонтных, 
строительных и других работ за пределами здания.

6.4. Арендатор несет ответственность за соответствие его деятельности в арендуемом 
помещении требованиям законодательства Российской Федерации и подтверждает соответствие 
характеристик помещения, установленных при осмотре, указанному в Договоре назначению 
имущества.

6.5. Если Арендатор не исполнит обязанности по внесению арендной платы в сроки, 
установленные настоящим Договором, он уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1,0% 
(Один процент) от общей суммы задолженности за каждый день просрочки. Поступивший 
от Арендатора очередной платеж (часть платежа) направляется в первую очередь на погашение 
имеющейся у Арендатора задолженности, а оставшаяся часть засчитывается в счет погашения 
очередной арендной платы (части арендной платы).
Уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Арендатора 
от выполнения обязательств по Договору.

6.6. Если Арендатор допустит возникновение задолженности по арендной плате более 
чем на 20 дней или не выполнит свои обязательства по какому-либо другому условию настоящего 
Договора в течение 5 дней после письменного уведомления Арендодателя о необходимости 
устранения нарушения, Арендодатель имеет право без уведомления воспрепятствовать 
пользованию Арендатором помещением и (или) услугами (коммунальными, и др.) и опечатать 
арендуемое помещение до полной оплаты Арендатором его задолженности или устранения 
им других нарушений настоящего Договора. При этом Арендатор не освобождается 
от обязанности внесения арендной платы и иных платежей за время, когда он не имел 
возможности использовать помещение и пользоваться иными услугами.

6.7. Если погашение задолженности Арендатора не будет произведено им в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня первого уведомления о задолженности, все или часть имущества 
Арендатора, удерживаемое Арендодателем в арендуемом помещении, может быть реализовано 
Арендодателем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а сумма, 
вырученная от такой продажи, будет обращена на покрытие задолженности Арендатора.

6.8. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Договора, 
Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере трехкратной месячной 
арендной платы за помещение, указанное в пункте 1.1. настоящего Договора.

Если произведенные изменения будут впоследствии одобрены Арендодателем, Арендатор 
обязуется зарегистрировать их в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, иначе -  восстановить прежнее состояние помещений и коммуникаций.

6.9. Если по истечении срока аренды или в случае досрочного расторжения Договора 
арендуемое помещение или находящееся в нем оборудование не переданы Арендодателю или 
сдаются в неисправном состоянии, то в этом случае Арендатор считается нарушившим 
обязанность по своевременному возврату арендуемого помещения. Арендатор обязан 
отремонтировать помещение или, по согласованию с Арендодателем, оплатить предстоящие 
расходы по ремонту. До подписания акта сдачи-приемки помещения и оборудования в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа) или оплаты расходов по ремонту Арендатор обязан 
вносить установленную Договором арендную плату и уплатить неустойку в размере 1,0% (один 
процент) от суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки передачи помещения.

7. Порядок изменения, дополнения, досрочного прекращения и расторжения договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора, за исключением условий, предусмотренных 

в пункте 6.9. настоящего Договора, и его досрочное прекращение, за исключением условий, 
предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, допускаются по соглашению Сторон.



Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному прекращению 
рассматриваются Сторонами в месячный срок. Изменения Договора, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 6.9. настоящего Договора, или его досрочное расторжение, 
за исключением условий, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, оформляются 
дополнительным соглашением.

7.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной 
из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью 
отказаться от исполнения настоящего Договора в случае несоблюдения Арендатором следующих 
условий:

1) при неуплате или просрочке Арендатором внесения арендной платы в срок, 
установленный пунктом 6.6. настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд -  вне 
зависимости от последующей оплаты;

2) при невыполнении любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
если в течение десяти дней с момента получения письменного уведомления Арендодателя 
о необходимости исполнения обязательства Арендатор не устранит допущенных нарушений.

В случае отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора он считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. При этом 
заинтересованная Сторона должна письменно предложить другой Стороне расторгнуть Договор 
и указать условия и предполагаемый срок расторжения Договора, который не может быть менее 
30 (тридцать) рабочих дней с момента получения извещения.

Наличие у Арендатора задолженности, связанной с исполнением им обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, дает Арендодателю безусловное право отказаться 
от рассмотрения вопроса о досрочном расторжении Договора до полного погашения 
задолженности.

7.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
неоднократного невнесения Арендатором арендной платы в полном размере в установленные 
Договором сроки.

7.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по инициативе 
Арендатора по основаниям и в порядке, установленном ст. 620 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

7.7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными сообщениями.

7.8. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются 
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  10 (десять) рабочих дней со дня 
получения претензии.

7.9. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров 
и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд.

7.10. К правоотношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство 
Российской Федерации.

7.11. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон 
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации.

7.12. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон совершается 
в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон 
или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает 
нецелесообразность исполнения Договора.

7.13. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Исполнитель возвращает 
Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, 
а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные 
обязательства по Договору.

7.14. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо 
неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения предложения 
о расторжении Договора.



7.15. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, услуг 
для нужд ВФ НИТУ «МИСиС» и (или) условиями настоящего Договора Заказчик вправе 
отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан 
в уведомлении.

8. Заверения об обстоятельствах

8.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
- она является лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии 
с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью 
для заключения и исполнения настоящего Договора;
- у нее не отозван (не аннулирован) документ, необходимый для заключения и исполнения 
настоящего Договора, срок его действия не истек, либо хозяйственная деятельность, 
осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
- она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все 
процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия 
и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных 
документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся 
к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
- в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, 
а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, 
либо направленных на инициирование процедуры банкротства;
- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными 
документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими 
ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе 
либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий 
Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не 
действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
- заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения каких-либо обязательств 
перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования 
в связи с таким нарушением;
- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения судов 
или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 
настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, 
законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены 
в принудительном порядке;
- вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением 
Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их 
обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающиеся заключения 
настоящего Договора.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств гаи ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- 
либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений предыдущего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами,



работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты отправки 
письменного уведомления. Сторона, получившая уведомление, обязана провести 
соответствующую проверку и о результатах сообщить контрагенту не позднее десяти рабочих 
дней с момента получения уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в п. 10.1. Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный 
в предыдущем пункте Договора срок подтверждения о том, что нарушение не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут Договор по основаниям, установленным настоящим пунктом 
Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адреса, места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений о Стороне, имеющих значение 
для выполнения своих обязательств по Договору, она письменно извещает об этом другую 
Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. На Сторону, нарушившую 
данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой 
Стороны актуальной информации.

10.3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии 
и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и приобретают 
юридическую силу с момента доставки получателю. В частности, все юридически значимые 
извещения считаются доставленными, а их юридические последствия -  возникшими при условии 
доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

10.4. Допустимыми способами направления юридически значимых извещений Стороны 
признают:

а) вручение работнику получателя под расписку на копии,
б) доставку через курьерские службы с описью вложения,
в) доставку по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Подтверждение 

содержания отправления обязательно.
10.5. Моментом доставки извещений получателю и возникновения правовых последствий 

является:
а) при доставке извещения по почте -  истечение двух дней с момента доставки извещения 

в соответствующее отделение связи по месту нахождения получателя;
б) при вручении работнику Исполнителя под расписку на копии -  момент вручения 

извещения получателю согласно дате, указанной на копии;
в) при доставке извещения курьерской службой -  момент доставки извещения получателю 

согласно дате, указанной на соответствующем подтверждающем доставку документе.
10.6. При отсутствии получателя по указанному в Договоре адресу, а равно уклонении 

от получения доставленной корреспонденции (в том числе не востребовании доставленного по 
почте письма) получатель считается извещенным в момент, указанный в п. 10.5, независимо от 
того, что извещение было фактически им не получено.

10.7. При отправке извещения по почте или через курьерскую службу извещение считается 
доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени 
получателя, соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами 
извещений от имени получателя неуполномоченным лицом несет получатель.

При вручении извещения работнику получателя оно считается полученным, 
если в получении расписался любой работник получателя.

10.8. Помимо отправления уведомления, претензии, корреспонденции и иных документов, 
в порядке, установленном пунктами 10.2.-10.7. настоящего Договора, Стороны признают 
юридическую силу ее отправления в электронном виде с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам электронной почты Сторон:



Эл. почта Исполнителя Эл. почта Заказчика
Tatyana.efremova. 79(a)Jnbox.ru vfmisis@mail.ru

Передача Сторонами корреспонденции в электронном виде на вышеуказанную 
электронную почту осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного сообщения 
«Уведомить о доставке».

При передаче корреспонденции отправляющая Сторона указывает в «теме сообщения» 
краткую характеристику передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания 
указывает реквизиты работника, отправляющего сообщение (ф.и.о., должность и номер телефона).

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте 
считается день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет 
бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в электронном виде 
по электронной почте.

При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса 
электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «адреса 
и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение 
Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски 
наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.

10.9. Стороны вправе изменить условия Договора, если это изменение не влияет 
на условия Договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, 
а также в иных случаях, установленных законом.

10.10. При внесении изменений в настоящий Договор Сторона, которая являлась 
инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде 
обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

10.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.12. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 
механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи при подписании настоящего Договора и необходимых документов, 
связанных с его исполнением, не допускается.

10.13. Стороны обязуются предоставлять друг другу заверенные копии бухгалтерских, 
распорядительных и иных документов, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае 
утраты последних одной из Сторон. Для получения копий документов заинтересованная Сторона 
направляет контрагенту письменный запрос, содержащий список требуемых документов. Сторона, 
получившая указанный запрос, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить контрагенту 
заверенные копии требуемых документов. В случае не предоставления копии необходимых 
документов, не предоставившая их Сторона обязуется возместить понесенные контрагентом 
расходы, связанные или являющиеся следствием не предоставления требуемых документов.

10.14. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, 1 (один) -  для Арендодателя, 1 (один) экземпляр для Арендатора.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Арендодатель: Арендатор:
Федеральное государственное автономное ИП Ефремова Т.В. 
образовательное учреждение высшего Ефремова Татьяна Викторовна
образования «Национальный Свидетельство о постановке на учёт
исследовательский технологический физического лица в налоговом органе
университет «МИСиС», 119991, г. №594704509 от 26.03.2021г.
Москва, Ленинский проспект, д. 4. Адрес регистрации: Нижегородская область,
Полное наименование: г. Выкса, ул. Осипенко, д.З, кв.31.
Выксунский филиал федерального ОГРНИП: 321527500034230
государственного автономного ИНН: 524701664589
образовательного учреждения высшего телефон: сот. 89107985747
образования «Национальный email: Tatyana.efremova.79@inbox.ru
исследовательский технологический 
университет «МИСиС»
Сокращённое наименование:

Выксунский филиал НИТУ «МИСиС»

Адрес: 607036, Нижегородская область, 
г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д.206.

mailto:vfmisis@mail.ru
mailto:Tatyana.efremova.79@inbox.ru


тел.: (83-177) 4-12-43,4-12-40; 
факс: (83177)4-12-40; 
e-mail: vfmisis@mail.ru 
ИНН 7706019535 КПП 524743001 
УФК по Нижегородской области 
(л/с 30326U57850 Выксунский филиал 
НИТУ «МИСиС»)
Наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ//УФК
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
ЕКС (Единый Казначейский Счёт):
40102810745370000024
БИК: 012202102
КС (Казначейский Счёт):
03214643000000013200

от Арендодателя
Подписи сторон

от Арендатора
Индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер___

Юрисконсульт_____

Заместитель директора по

Специалист по закупкам

mailto:vfmisis@mail.ru


Приложение № 1 
к Договору аренды № /£/2021 
от »2?/. L c -^  2021 г.

Характеристика Объекта, 
передаваемого в аренду

1 Инвентарный номер БТИ 0000007159
2 Г ород/населенный пункт Выкса, р.п. Шиморское
3 Улица Калинина
4 Дом 206
5 Отдельно стоящее здание:

- вход с улицы Да
- вход со двора

6 Общая площадь 24,3 кв.м.
7 Площадь: 24,3 кв.м.

- первый этаж 24,3 кв.м.
- второй этаж -

- цокольный этаж -

- полуподвал -

- подвал -

- мансарда -

- технический этаж -

- технический подвал -

- здание целиком -

8 Благоустройство (да/нет)
- электроэнергия Да
- центральное отопление Да
- горячее водоснабжение Да
- водопровод Да
- канализация Да
- газ Нет
-лифт нет

Подписи:

\


