
договор суБАрЕIцы ль 0004/19/этIvсА_нд

Калужская область Боровский район <01> октября 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью (ЭТНОМИР> (ООО (ЭТНОМИР>), ИШ{/Юш
4003033160/400З0100l,ОГРН |124О25О07402,адресместонахождения:24g0l8,Каlryжскаяобласть,Боровский
район, д. Петрово, ТВП-6, помещение 28, в лице генерапьного директора Щибизова Романа Анатольевича,
ДеЙСТВуЮщего на основчlнии Устава, имеЕуемое в да-пьнейшем <сАрендатор>, с одной Стороны, и

АВТОНОМная некоммерческая организация .Щошкольная образовательная организация
<ЭТIIОМИРОК> (АНО ДОО ЭТНОМИРОК), ОГРН 1154000000087, ИНН 4003036002, адрес места
НаХОЖДеНИЯ:249018, Калужская область, Боровский район, дер. Петрово, в лице директора Затока Евгении
НИКОлаевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем <<Субарендатор>, с другой
СтОроны, по отдельности имеЕуемые Сторона, совместно имеЕуемые Стороны, з€tкJIючили настоящий
Щоговор субаренды (далее <<Щоговор>).о,,нижеслед/ющем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1.ПО НаСтОящему договору Арендатор обязуется передать Субарендатору во временное пользовЕtние

(сУбаренду) принадлежащее Арендатору на праве аренды часть нежилого.помещениrI Ns 1 кРУССКИЙ
ДОМ) этаж Ns 1, комнаты с 1 по 4, расположенного по адресу: РФ, Капужская область, Боровский район,
в раЙоне д. Петрово, б/н общей площадью 107,4 кв.м (сто семь и 4/|0 квадратных метров), кадастровый
НОМеР: 40:03:020706..З7:112, далее по тексту кПомещение>, а Субарендатор обязуется пришIть Помещение
И ВЫПЛаЧивать за Помещение арендryю плату, предусмотренЕую настоящим ,Щоговором.

1,2.ПРаВа АРендатора на укшанное в пункте 1.1. Помещение подтверждается Щоговором аренды
Ns 0022119lЭ-Д/др-нд от 01.10.20l9 г.

1.3.ПОМеЩени'I сдalются дJuI в целях использования Помещения Субарендатором в своей уставной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПРе.ДУСмОтренноЙ rIредительными документulми Субарендатора, а также нахожденIUI
еДиноличного исполнительного органа Субарендатора, осуществления связи с ним.

1.4.ГРаНИцы сдаваемых в субаренду Помещений выделяются на плане БТИ Зданr,rя, явJIяющегося
Приложением Ns 1 к,Щоговору.

1.5. АРендатор гарантирует, что на момент з€кJIючени;I настоящего Щоговора Помещения свободны_от прав
третьих лиц, не заложены, не явJUIются пред{етом судебньж разбирательств.

1.6. ПОМеЩgНия передаются Субарендатору вместе с находящимися в них инженерными комtvtуникациями и
ТеХНОЛОГИЧеСКИМ ОбОрудованием, обеспечивающим I,D( нормальное функционирование.

1.7.,щоходы, пол)ленные Субарендатором в результате использовtlния арендованных площадей, являются
собственностью Субарендатора.

2.1 . Срок действия ,Щоговора .о.r*п?.fii}#f#ЕIlff"#.Зl3""хil;лного исполнения сторонами своих
обязательств по,Щоговору.

2.2, Срок субаренды Помещения состtlвляет с <Ф1>-октября 2019 года и продолжается в течение
НеОПРеДеленного срока, пока одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего ,Щоговора.

2.3. КаЖДаЯ ИЗ СТОРОн вправе расторгнуть настоящий,Щоговор с предварительным письменным редомлением
другой Стороны в срок 30 (трилчать) каленларных дней до предполагаемой даты расторжения Щоговора.

3. порядок пЕрЕдАтIи помЕщЕния.
3.1.Передача Помещенийо усазанных в п.1.1. ,Щоговора, Субарендатору, а также их возврат Арендатору по

истечение срока аренды или при расторжении настоящего rщоговора оформляется Актами приема-передачи
ПОМеЩеНИЙ, пОдписьIваемыми уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.2.Подгпrсание Сторонами укЕваннОГо в п}iнкте 3. 1 . настоящего ,Щоговора Дкта производится на русском языке
в момент фактической передачи Помещений, но не позднее З-х (трех) капендарных дней с момента
подписания настоящего .Щоговора.

3.3. Уклонение Субарендатора от подписания Акта приема - передачи Помещений, предусмотренною
П. 3.1. ЩОГОВОРЦ Рассматривается как отказ Субарендатора от их принятия. В этом слrIае,Щоговор
подIежит расторжению,

4. прАвА и оБязАнности сторон.
4.1. СубареIцатор обязан:
4.1.1.Использовать арендiемые Помещения в цеJIях, указанньж в п.1.2. ,Щоговора.
4.1 .2.содержать арендуемые Помещения и находящиеся в них инженерные ком}tуникации и технологическое

ОбОРУДОвание, в исправности и надлежаrцем санитарном состоянии до сдачи их Дрендатору.
4.1.3.СВОеВРеМенно вносить в установленные настоящим !оговором сроки арендную плату в размере,

определенном наотоящим,Щоговором.



-:,1.-1,Са_rtостоятельно,засвойсчет,приниматьвсенеобходимые меры для обеспечения функционирования
всех IIнj+iенерных систgм арендуемых Помещений: центрального отопления, горячего и холодного
зо:оснабжения, канzUIизации, электроснабжения и др., а также нести ответственность за сохранность
;:,.:\ цества Арендатора, переданного в рамках к настоящему Договору.

.: . j З J.l\чае возникновения аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный доступ в Помещения
:,ботнliков ремонтно - эксплуатационной организации и аварийно - технических служб.

- . : t]беспечивать в случаJIх возникшей необходимости беспрепятственный доступ в нежилые Помещения
_:-lставItтелей органов исполнительной власти и административных органов с целью проверки
: ]к\}{ентации.

- . - --;lcbrteHHo сообщить Арендатору не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней о предстоящем
:,;вобо;кдении Помещений какв связи сокончанием срока деЙствия.Щоговора, так ипри досрочном
,l;вобо;кдении занимаемых Помещений.

- . J ]:оllзводить текущий ремонт арендуемь]х Помещений.
- - : ].. окончании действия !оговора, а также при досрочном его прекращении Субарендатор возвращает

Поrtещения вместе с находящимися в них инженерными коммуникациями и технологическим
;,борl,дованием Арендатору в исправном состоянии, свободным от персон.Lла и имущества
cr барендатора, а также передает безвозмездно все произведенные в Помещениях перестройки, переделки
;l \.]}чшения, составляющие неотъемлем},ю часть Помещений и неотделимые без вреда для его
аонструкций, а также передает безвозмездно иное имущество Арендатору в исправном состоянии,
свободным от персонала и имущества Субарендатора,

: _ _L-}.Нести полнlто ответственность за пожарную безопасность, за технику безопасности в арендуемьш
Поrtещениях, иметь в арендуемых Помещениях противопожарное оборудование.

.: _ , 1. Не повреждать и не загромождать любую часть Помещений, а также не затруднять доступ к ним.
- . л].Не проводить конструкционных работ, перепланировки и не вносить иных изменений, затрагивающих

конструкцию Помещений, если на это не получено предварительное письменное согласие Арендатора.
] _ 13. В слуlае обнаружения утраты или повре}(цения по вине Субарендатора принадлежащих Арендатору

\lатери€rльных ценностей, Субарендатор обязан возместить Арендатору весь связанный с этим ущерб.: . 1-1. Выполнять установленный порядок допуска в Помещения, установленный Арендатором, соблюдать
общественный порядок, как в самих Помещениях, так и на территории, прилегающей к ним.

{.2. Арендатор обязан:
-1.2.1.Предоставить Субарендатору в арендное пользование Помещения по Акту приема-передачи в

соответствии с разделом 3 flоговора.
-1.2.2.Не чинить препятствий Субарендатору в правомерном использовании арендуемых Помещений.
-1.].3.За свой счет производить капитальный ремонт Помещений, занимаемых Субарендатором, если

Стороны не договорятся об ином.
: ].-1.Обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемым Помещениям сотрудникам Субарендатора, а

TaK,+ie -rюбым другим лицам по указанию Субарендатора.
{._i. -{решатор вправе:

..-{рен-:атор (уполномоченные представителя Арендатора) имеют право на вход в Помещения с
"е.lЬю IIх периодического осмотра на предмет соблюдения условий их использования в соответствии
: ;зстоящим Щоговором и деЙствующим законодатепьством. Осмотр может производиться в течение
:.5,.-его :ня в любое время с предварительного уведомления Субарендатора не позднее, чем за 1(один)
:.f :чllt"t.]eнb до предполагаемого осмотра,

- .:_::-зтор имеет право без предварительного уведомления Субарендатора входить в Помещения в
.:,1зе чрезвычаЙных обстоятельств, таких как: пожар, затопление, сбоЙ в работе или поломки

:.:j::3:ерных систем либо совершение незаконных деЙствиЙ с тем, чтобы предотвратить или
_,::З;I-I1ровать такие чрезвычаЙные ситуации или их последствия. Стороны обязу.tотся в течение 3-х
1;1r рабочlrх днеЙ составить и подписать двухсторонний Акт о факте наступления обстоятельств,

- 
:::i]:._1ЫХ В НаСТОЯЩеМ ПУНКТе.

-: . l1.1:; _ право на возмещение документzl,льно подтвержденных убытков, причиненных
,-, 1.::.'_:aTOPOrt.

-*:-.l:jJ:iiть\,ве.lI{ченlIяраз]\{ераарендной платы,нонечаще,чемодинрzввтечениеСрокааренды.
.,==,.':.з-_;lе раз\lера арен.rной платы оформляется .Щополнительным соглашение и подписывается
, ,. -_-. _ ).l:1з!_-;ы\Ill пре.]ставtlтелями обеих Сторон,

: -- :=:э;: сrороны oJHocTopoHHe приостановить исполнение взятых на себя обязательств при
:_-,1;:].]IeНittt _-Tltбo ненадцежащем исполнении Субарендатором взятых на себя обязательств, что не
з..з:-l зз собой прекращение ,Щоговора в целом.

:,1;-"..:ьзоватьтек\lлt{еплатежиСубарендаторадляпогашенияимеющейсязадолженностипонастоящему
.]сlГОВОР\' За ПРеДЬЦУЩИе РаСЧеТНЫе ПеРИОДЫ,

-.Расторгнlть настоящий ,Щоговор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о таком расторжении
Cr барен.]атора за 30 (тридцать) календарных дней.



4,4, Субареlцатор вправе: 
) им взятых на себя обязательств,4.4.1.Требовать и принимать меры к Арендатору по исполнению

4.4.2..Щосрочно прекратить Догррор при неисполнении Арендатором взять]х на себя обязательств.

4.4.3.огказаться от пользованиями аренд/емьми Помещениями до истечениrI срока действиrI настоящего

,Щоговорц но не ранее, "",,.р"зЪ 
(три) каленларных месяца после даты подпис€lния двустороннего Акта

приема-передачи Помещений в субаренду.

4.4.4.требовать от Дрендатора возврата излишне уппаченной по ,щоговору суммы арендной платы при

досрочном прекращении,щоговора по письменному требованrло Субарендатор1

4.4.5.ПровОдить строиТельные и ремонтнЫе работы, направленНые на улу{шение арендуемых Помещений с

предварительного согласия Арендатора.

4.4.б.Установить внутри Помещений, укzt-занньtх в п. 1 .1 . Договоръ охранные системы и/или закJIючить договор

с Охранньшчt пр.дпр-r"ем по окЕlзЕlнию услуг по охране Помещений, указЕIнньD( в п. l,l . Щоговора.

4.4.'l . Сдавать арендуемое Помещение в субаренду без поrгуrениlI на то письменного разрешениf,

Арендодателя.
5.плАтЕжи и р^счЕты.

5.1. Размер Арендной Платы:
5.1.1ДренДн€и плата по настояЩему,Щоговору подлежит оплате с момента подписЕtния Акта приема- передачи

Помещений от Арендатора Субарендатору.

5.1.2.Субарендатор выплачивает Дрендатору за пользование Помещением Арендную плату из расчета 15 000,

00 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц, IIflC не облагается. Арендная плата за пользование

ПомещениЯми вкlIючает IIJIатУ за пользование частью земельного yIacTKa пропорционЕIпьно арендуемым

Iшощадям, укшанным в п. 1.1. ,Щоювора, местами общего пользованLUI, коммунальные платежи, оплату

энергоснабжения, г€lзоснабженЙ, водоЪнабжения, атакже за пользование предметами интерЬера и быт4
пользование местtlми общего пользованиrI.

52.Порялок уплаты Арендной Платы:

5.2.1.Условия зЕtкдюченного Щоговора аренды в чаоти начисления Арендной платы применяются с даты,

указанной в п. 2.2' 3. 1. и п.5.1.1.,Щоговора.

5.2.2.Есtмпосле истечения Срока аренды, при усповии, что Щоговор аренды не может быть закшочен на новый

срок на дополнительно согласовЕtнньtх усповиях, Субарендатор продолжает пользоваться Помещениями,

Дрендная плата подлежит выплате до фактического освобождения Субарендатором Помещений,

оформляемого дктом приема-передачи Помещений от Субарендатора Дрендатору.

52.3. Дренлная Плата вносится за каждый календарный месяц Аренды без каких-либо вычетов, ежемесяtIно,

ш}rrcМ перечислеНия с)rммы' определеЕНой ЩоговоРом, с расчеТного счета Субарендатора на расчетный
счетдрендатора, не позднее 10 - го tисламесяцц следующего зарасчетным, если иной срок не согласов€tн

С торонами дополнительно.

- : _\рен:ная Плата, а также все другие суммы,
l-.:овору, перечисляются Субарендатором на
:;: _ояшего ,Щоговора,

- : - 1.з.Te.-lbCTBo Субарендатора по оплате арендной ппаты считается выполненным в момент зачисления
-.:.з]:.1ы\ средств на расчетный счет Арендатора.

- . -_:. -:TOp освобожДен оТ Уплаты НЩС на основании п.2 ст,346.11 глава 2б.2 Налогового КоДекса РФ,

: .zl.з".; че\I счета факryры в адрес Субарендатора не выставляются.

6. отвЕтствЕнность сторон.
_- 1,::--]...р в с])чае задержки любого из платежей в сроки, установленные настоящим ,Щоговором,

. -_-:1..:=:-] пенI1 в раз}{ере 0,1 о/о от арендной платы за каждый календарный день просрочки ПЛаТежа.
- :: --,----::,i. ]эпаlачIl Субарендатору Помещений по вине Арендатора Арендатор УпЛачиВаеТ пени В

] . , :;]Ё .. _: : от apeH.]HoI"{ платы за каждый календарныЙ день просрочки.
: '.: .--.,. э -.:ia. _, ; . анов.lенных настоящим ,Щоговором, не освобождает Стороны от выполнения пежащих на

-!---_-:_ '- _ - 1:;_-.-_ЬJlЗ lLXl }'СТРаНеНИЯ НаРУШеНИИ.

- .:_:,:.::.,]: ;е воз\{ещает }тIущенную выгоду Субарендатора.
j ,:_:з-:.:с: ;е несет ответственность за сохранность имущестВа СУбарендатора.

подлежащие выплате Субарендатору по настоящему

расчетный счет Арендатора, указанный в статье 10

7. дЕЙствиЕ нЕпрЕодолимоЙ силы.



7.t.СтороныненесУтотВетстВенностиЗанеВыпоJIнениеобяз'атепЬстВпоДогоВорУ,еслинеВозМожностьих
выполнения явилась следствием оо."ояtЪп",о Еепреод:l.]чtой сипы, таких, как стихийные бедствия или

военные действия, при условии, что они непосредственI1:1пj*, "ч 
выполЕение обязательств по договору,

приIlятиегосУдарстВенЕымиоргана]чI]IЗаконоДатеJБныхЕкТоВ'препятстВУюЩихВыполнениюУсловий
настоящегО договора. В этоМ "rryru"'йоп"""ra 

обязатепьств по договору откпадывается на времJI

,, j;ffiж:lЖшТ:'П;НЧ:#:iХЖr iХl#'об".ч,"льства по договору, должна немедленно РеДОМИТЬ

другуrо сторону в письменн"у "*:: i";*,, о*о".,ании обстоятельств непреодолимой силы, но в rпобом

сJIучае ". 
по.дr"Ь 10 (десять) каJIендарньtх дней после их начаJIа,

8.иЗМЕнЕниЕи/илиДопоЛнЕниЕ'РлсТоРЖЕниЕДогоВоРд.
Е.l.Настоящий Щоговор может бы"ь_измей,"t"пrдополнен Сторонаrvrи в п.ериод его действия на основе их

взzlимногО согласия и нЕrлиЕIия объективных приtIин, вызвавших такие действия сторон,

Е.2.Если Стороны договора не достигпи согласия : тr:з:J* ,Щоговора в соответствие с изменившимися

обстоятельствами (изменение ипи дополнение услОВ"О i;;;Ы ПО ТРебОВаНИЮ ЗаИНТеРеСОВаrrНОЙ

СторонЫ ЩоговоР можеТ быть измен etl иJипуlдополнен ,,Ь'р,-"",,о суда только при наJIичии условий,

,.#:жЖЁн*т#"#ffiffi:ffi"ж:;Ь Щоговора опредеJUпотся взммным соглашением

Стороя 
"n" 

.уоо, по требованшо любой из'Сторон Щоговора,

t.4. НастоящиИ До.о"оЪ-"Ёе*рчrцает свое действие в след}ющих слуqмх:

t.4. 1. rпrквидации субарепiч"Ьра " устаIIовленном законом порядке;

t.4.2. признании Субарендатора несостоятельным (банкротом); 
в судебном порядке,

t.4.3.досрочЕогорасторжениянастоящегоЩоговора'о.о.пu-",,шоСторониливсУДебноМпорядке,если
иное не согласовано Сторонами

t.4,Щоговор, может быть, рiсторгшуг досрочно в следуюЩих слуtаях:

t.4.1. по решеЕию третейского суда;

8.42. по взаимному соглашению сторон; 
ом условий щоговора, а именно:

t.4.з. по причине систематического Еару,шеЕиJI Субаренлатор

о Использование Помещений Ее по целевому назяачению, указанному В п, |,2, Щоговора;

о системати,{еская,(более 2." ,ей" IIйl]л_"""шпч* арендной платы, либо систематиЕIескм

недоплата аренлной платы, повлекшая задолженнос,ь, пре"ышаrощую половину арендной шлаты за

**"*чр""Ё,Б"ч арендыПомещениlI, указанного в п,1,1, Щоговора; 
IженеDных комIчtуt{и]

оСУщественноеУ*Уё..'l-"_9}:9аренДаторомсостоя:rияПомещений,ишкенерныхкоМIчtУt{икации'
технологического оборудован-, пр"д"*в интерьера и быТа; 

п япенпчемых помел
о При проведении Субаренлатором'переоборудованиJI или переIшанировки арендуемых Помещений,

rшбо их части, без согласия с сйй;йыG. ,rоrrуr.rй соответствующего ре}решения органов

. Ёffi#ffi|]r"r'Ё}аЪ*чrооо" федерального иJIи регионаJIьного законодатеЛЬСТВаРФ В ПеРИОД

действия настоящего Щоговора,

t-,r./+. [Io пришrе "чрй,"* 
iр",лч,оропл условий настояIцего [оговора,

t-45. ПО Енпr{иЕIтиве Дрендатора u o!"o.iopo'He' внесУдебном порядке, уведомив о таком расторжении

С\бтgцдаmра за 30 (триддать) калондарных дней,

9. прочиЕ условия,
_.-.-r-".lil J,оговоР закJIючеН в 2 (двух) экземплярах, на русском языке,

-_- , -i:.-::l\ъf clt.l\,. по одному экземпляру дпя каждой Стороны: один хранится

- ];:-; _ J']3,

_ _ : : i : : ]зн о г,]ас}ш, возникшие из Hacтo*,_:: Д:::ll|i*]"IjJ,il:,#,ж:Hffi "ffi;I;tfiff^l
:'Т'.Тfi#Ж"ffffiffi ййй;;ur"" iпоров и разногпасий мирньш путем

в .rрбlrфахtный суд Калужской области,

-. . ',-:. j.;:; i*:;*.TiЖ:iiЖ,iйo"",* дней с момента адреса места нахождения Стороны,
l пля полного и

..,,,]'-r.;,,:j.;';";^L':'1;i,}-;;Ё;;иях, имеющ'* сущ,сi"енное значение для полного и

-ffi Фrr.агr.ния обязателъст" no ,ч.rоЙему Договору, писЬмеНry'"ф:|"_1лРл"л"_1"jО{,l::;'#

@щ
--i: 

* --'- ]"lчрr^щrv' 
в и обязанности, согласно

afri,Jn;-i ;е ВПРаВе ПеРеДаВаТЬ СВОИ ПРШ 
__v_ л_ллл,rтt

настоящего Щоговора, третьим

ffiffi;й;;""г. письменного согпасия дрlтой Стороны.
-- -л -л-..л.,,riт пq

ffi;"##:"#:н}т"т###,i;;;ъ;,i#;астоящегощоговораневпечетзасобой

имеющих одинаковую

у Субарендатора, один

: -:.:: a-,a_a.:ьla;;ь всего .Ц,ОГОВОРа.



9.6.требование об уплате пени (штрафньж санкций) должно быть оформлено в письменном виде и подписано

упопномоченным представителем С";;;, 'направившей требование, При отсутствии надлежаще

оформленнО.о "р.йu"ия 
пени (штрафные санкции) не начисляются и не уплачиваются,

9.7.Любые приложения и (или) доrrоп"""ri" * 
"u,"о"щ,*у 

Щоговору являются его неотъемлемыми частями с

даты их подписания представителями Сторон, если только Стороны специально не укажут в таком

iprno*ar"' (дополнении) ищто дату вст}цления такого документа в силу.

9,8.Во всём, что не урегулировано насто"щ", До,о"ором, Стороны будут руководствоваться нормами гк рФ

и иными действующими нормативными актами,

10.АдрЕсА и рЕквизиты сторон,
_\рещатор

:]еilltенование
,\_]D ес места Еахождения
огрн
,lннкпп
?зсчётный счёт
jiз;trtенование банка

ентский счёт

Сl,барендатор

1зttlIенование

А lpec ]vlecTa нzжождения

iннкпп
рзсчетный счет

наtirtенование банка

;IIK
Корреспондентский счёт

]i. -\;еЕ_]атора:
За Субаренлатора!
директор

/ Р.А. I|ибизов /

ООО (ЭТIIОД4ЦВо ло д.q.д9*;q
|12402500,7402
+оозозз tсо/49qэ9]!9]
+отоzвtотоOIбщцц2
ПАо кМИнБанк>
Бик 044525600
Kzc з о tбПt 0з00000000600

дно доо этномирок

+оозозоооz/400301 00 1

+отоз в toBo0 1 60003537

ююt вtозо0000000600

Затока/



". -,,::__л- lr За Субарендатора:

"ы.W

P._l., Цtlбlrзов

ýr

*..-_.-...*..'
, " -,"ý.1]:;",;,i':;;i,,j;;i'i).Ё;;',",,,

,],-,!J,ruot* ... * " *:,Y:li,ij* * "'' '' "

itorr* *,о*,*,о t'р*"пм:*



АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ
к договОру суБдРЕндЫ Ns N90004/19/этIvсА-Н,Щ от <<01>> октября 2019 года (далее,Щоговор)

Калужская область Боровский район
к01> октября 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью <ЭТНоМИР) (ооо (эТноМиР)', ИННЛ(ПП

400з0зз160/400з01001,огрН |124о25о0,|4О2,адресМестонЕlхождения:249Ь18,Каlryжскаяобласть,Боровский

рйон, д. Петрово, TBh-o, помещение 28, в лице генераJIьного директора Щибизова Романа Днатольевича,

действуюШего на основаниИ УставЦ именуемое в да-rrь"Ьйшем <сДрендатор>, с одной Стороны, и

двтономная некоммерческая организация ,щошкольная образовательная организация

(этЕомирою) (дно доо этномЙiОКl, ОГРН itS+OOOOOO087, ИНН 4003036002, аДРеС МеСТа

Еil(ождения:249О18о Калужская область, Боровский район, дер, Петрово, в лице директора Затока Евгении

Нпколаевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем <<Субар!у111]:j__,уJ'оО

Сmроны, по отдельНоaй "ra"уемые 
Сторона, совместно именуемые Стороны, составиJIи настоящий Акт

1. Дрендатор передаJI, а Субарендатор принял во временное попьзоваЕие (субаренду) принадлежащее

ДреЕдаторУ на праве аренды часть нежило.i.rоr.r"""" ]ф1 (РУсскИЙ ДОМ) этаж Nлl, комнаты с 1 по 4,

tlасположеЕно. no unp*y; Г9, Кчпу".Ская областЬ, БоровскиЙ рйон, в районе д, Петрово, б/н общей площадью

107,4 кв.м. 1."о..ri-ri'+ло -"rдi'атных,.фо"j, *чдч.rро"",й номер:40:03:020706:З7:1,12, далее по тексту

кПомещение>>.
2. Помещение, )rказЕlнное в п. 1. настоящего Акта, передаЕо Субарендатору вместе с находящимися в

пем июкенернымИ коммуникациrIми и технологическим оборулованием, обеспечивающими их нормztльное

фужшлонирование.
3. Помещение пригодно дJUI целеи субаренды в соответствии с условиями Щоговора, Все оборудование,

спстемы коммуникации.
4. Субаренд-й"" имеет каких-либо претензий или замечаний относительЕо состояниJI передаваемого

в субаренду Помещения.
5. Настоящий дкт является неотъемпемой частью ,Щоговора, составлен 

" 
д"ч экземIIлярах, на русском

Еtыке, имеющиХ одинtlковуЮ юридическУю сиJry, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

6, НастоящИй Дкт вступает в сиJry с момента подписания и действует до полного исполнени,I Сторонами

приЕrrгьж на себя обязательств по,Щоговору,

За _{рендатора: За Субарендатора:
директор

/ Р.А. I|ибизов / л.Н. Затока/

лlп
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