
ДОГОВОР № J S  
. субаренды нежилого помещения

г.Йошкар-Ола " " января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики М арий Эл "Общественно- 
политический центр Республики Марий Эл", именуемое в дальнейшем "Арендатор", в 
лице исполняющего обязанности директора Апакетова Александра Яндимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 
государственный университет», именуемое в дальнейшем "Субарендатор", в лице 
Помощника ректора по административно-хозяйственной деятельности Николаева 
Владислава Викторовича, действующего на основании Устава и доверенности №01/01д от 
09.01.2018 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование 
нежилое помещение в здании административном, литер А - позиции 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
28 на поэтажном плане I этажа, расположенном по адресу: г.Йошкар-Ола, проспект 
Гагарина, д.8 (помещение 104), общей площадью 433,3 кв.м для использования под 
размещение государственно-правовой библиотеки Главы Правительства Республики 
Марий Эл.

1.2. Помещение, предоставляемое в субаренду, находится у Арендатора во 
временном пользовании на основании договора аренды от 10 января 2012 года № 2185 
(далее -  основной договор аренды)

1.3. Собственником имущества является Республика Марий Эл.
1.4. Согласие Арендодателя выражено в пункте 5 раздела II основного договора 

аренды от 10 января 2012 года № 2185.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендатор обязан:
- предоставить в пользование Субарендатору помещение по акту приема-передачи в 

течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора;
2.2. Субарендатор обязан:
- принять помещ ение по акту в течение 5 дней со дня подписания настоящего 

Договора;
- использовать помещ ение в соответствии с его назначением и в соответствии с 

условиями настоящ его Договора;
- своевременно вносить арендную плату в размере и сроки, определенные 

настоящим Договором;
- содержать помещ ение в полной исправности и надлежащем санитарно-техническом 

состоянии, соблюдать в помещ ении санитарно-эпидемиологические правила и 
требования, отраслевы е правила и нормы, установленные для учреждения данного 
профиля деятельности;

- обеспечивать соблюдение режима, правил и требований электрической и 
противопожарной безопасности;

- своевременно производить за свой счёт текущий ремонт помещ ения и внутренних 
коммуникаций;

- производить капитальный ремонт помещения на долевой основе с Арендатором;



- не производить перепланировки и переоборудования помещ ения без 
письменного согласия Арендатора;

- не сдавать помещ ение как в целом, так и частично в пользование третьих лиц;
- обеспечить представителям Арендатора беспрепятственный доступ в помещение 

для осмотра и проверки содержания помещения и соблюдения условий настоящего 
договора при условии, что осмотр и проверка не будут препятствовать нормальной 
работе Субарендатора;

- возвратить Арендатору помещ ение по акту в исправном состоянии не позднее 
последнего дня срока действия настоящего Договора;

- заклю чить в теч ен и е  5 дней  с м ом ента п ри ем а помещ ения по акту с 
А рендатором  договор на коммунальные услуги и хозяйственное обслуживание, а 
также согласовать с А рендатором режим использования помещения;

- в случае повреждения помещ ения обеспечить его ремонт за свой счёт, если 
повреждение имело место по вине Субарендатора;

- возм естить А рендатору  убы тки, в том числе и упущ енную  вы году, в связи с 
выбытием из строя помещ ения и другого имущества по вине Субарендатора;

- осуществлять за свой счёт эксплуатацию, содержание, обслуживание помещ ения и 
внутренних коммуникаций;

- сообщать А рендатору о предстоящ ей ликвидации или реорганизации 
Субарендатора за м есяц до момента ликвидации или реорганизации.

3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет 2816 рублей 45 копеек 
(Две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 45 копеек) рублей в расчете на год.

3.2. Платежи по Договору осуществляются ежеквартально, согласно выставляемых 
счетов.

3.3. Размер арендной платы может изменяться по соглашению Сторон, но не чаще 
одного раза в год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. В случае существенного нарушения Субарендатором сроков внесения арендной 
платы Арендатор вправе требовать от него досрочного внесения арендной платы, но не 
более чем за два срока подряд.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖ ЕНИЯ

5.1. Срок действия Договора с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию любой из Сторон. В 

случае расторжения основного договора аренды настоящий Договор также расторгается.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 
в установленном законом порядке.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
6.3. К настоящему Договору прилагается: приложения № 1 «Акт приема-передачи 

помещения».



7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор:
государственное бюджетное учреждение Республики М арий Эл "Общественно- 
политический центр Республики Марий Эл" (сокращенное: ГБУ Республики Марий Эл 
«ОПЦ Республики М арий Эл»)
424006, Республика М арий Эл, г.Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д .8, к. 104, 
тел.: (8362) 42-28-00, 42-25-47,
ИНН 1215033671, КПП 121501001
УФК по Республике Марий Эл (ГБУ Республики Марий Эл «ОПЦ Республики Марий Эл»
л/с 20086Ц31530)
р/с 40601810800001000001
БИК 048860001
Отделение НБ -  Республика Марий Эл 
ОКПО 12914136, ОКАТО 88401000000

Субарендатор:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «М арийский государственный университет» (сокращенное: ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет»),
424000, г.Йошкар-Ола, пл.Ленина, д.1, тел.: (8362) 42-59-20,
ИНН 1215026836, КПП 121501001 
р/с 40501810500002000002 
Отделение НБ -  Республика Марий Эл 
БИК 048860001 
л/с 20086X03110

ПОДПИСИ СТОРОН:

« ,.>? » января 2018 г.
м.п.

« ^  » января 2018 г.
м.п.



¥

Приложение №
АКТ

приема-передачи в субаренду нежилого помещ ения

Мы, нижеподписавшиеся:
Арендатор: государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Общественно- 

политический центр Республики Марий Эл" в лице исполняющего обязанности директора 
Апакетова Александра Яндимировича и Субарендатор: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный 
университет» в лице Помощника ректора по административно-хозяйственной деятельности 
Николаева Владислава Викторовича

произвели осмотр технического состояния нежилого помещения в здании 
административном, литер А - позиции 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 на поэтажном плане I этажа, 
расположенном по адресу: г.Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.8 (помещение 104), общей 
площадью 433,3 кв.м, передаваемого в субаренду, в результате которого установлено:

1. Полы - исправны
2. Стены - исправны
3. Потолок - исправен
4. Окна - исправны
5. Двери - исправны
6. Отопительные приборы - исправны
7. Электрооборудование - исправно

и составили акт о том, что
1. Помещение по своему техническому состоянию пригодно для применения по 

назначению;
2. Вышеуказанное нежилое помещение

«СДАЛ» «ПРИНЯЛ»

Государственное бюджетное учреждение Федеральное государственное бюджетное
Республики Марий Эл образовательное учреждение

"Общественно-политический центр высшего образования «Марийский
Республики Марий Эл" государственный университет»

И.о. директора Апакетов Помощник ректора^ ^ ' ^ /  В .В. Николаев

« с—̂  » января 2018 г. 
м.п.

« ,J >  » января 2018 г. 
м.п.

директора Апакетов


