
ДОГОВОР №      
временного пользования объектом завершенного строительства

г. Москва	                 «     »                 201  г.


ОАО «ВНИИжелезобетон», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора департамента арендных отношений Великеевой С.Ш., действующей на основании доверенности №    от     , с одной стороны, и  «   », именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице           , действующего на основании          , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Инвестор передает, а Пользователь принимает за плату во временное пользование  машиноместа в подземном паркинге Здания, принятого в эксплуатацию,  подлежащие оформлению в собственность Инвестора на основании Федерального закона от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Инвестиционного контракта с Правительством Москвы (зарегистрирован в Едином Реестре контрактов и торгов города Москвы за № 12-048933-5301-0013-00001-06 25.04.2006 г.), расположенные по адресу: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, 4А,         этаж, машиноместо  №         (далее – «Нежилые помещения») – в целях использования для парковки собственных автомобилей и/или автомобилей посетителей Пользователя.  
Указанные Нежилые помещения определены на прилагаемом к настоящему Договору плане, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
1.2. Пользователь не имеет права каким-либо образом передавать Нежилые помещения в пользование третьим лицам, в том числе отдавать права по настоящему Договору в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал, а также выступать стороной в сделке, результатом которой может явиться возникновение имущественных прав третьих лиц в отношении Нежилых помещений.
1.3. Инвестор осуществляет управление Нежилыми помещениями с привлечением Управляющей компании (Управляющего) – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЮНИКОН» (ООО «ЮНИКОН» ОГРН 1047796142030; ИНН 7723506560; КПП 772001001, находящееся по адресу: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, тел.: +7 (495) 644-16-39).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его заключения по «   »      201  г.
2.2.	Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Инвестор в день заключения настоящего Договора передаёт соответствующие Нежилые помещения Пользователю по Акту сдачи-приемки Нежилых помещений во временное пользование (Приложение № 2). 
3.2. За исключением случаев, предусмотренных п. 7.5 Договора, Пользователь обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней письменно сообщить Инвестору о предстоящем освобождении Нежилых помещений при их досрочном освобождении. На дату окончания срока действия Договора, прекращения его действия по иным основаниям, Пользователь обязан передать Нежилые помещения по Акту сдачи-приемки Инвестору.     
В случае нарушения указанного обязательства Инвестор направляет Пользователю односторонний Акт сдачи-приемки, который с момента его получения последним считается подписанным.
3.3. При условии добросовестного выполнения Пользователем всех условий настоящего Договора Пользователь имеет преимущественное право на заключение аналогичного договора на новый срок на условиях, согласованных Сторонами дополнительно. О своем намерении получить в пользование Нежилые помещения на новый срок Пользователь обязан письменно уведомить Инвестора не менее чем за 1 (Один) месяц до дня окончания срока действия настоящего Договора. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Пользователь имеет право:
4.1.1. беспрепятственно пользоваться Нежилыми помещениями, осуществлять все иные права Пользователя по настоящему Договору при условии соблюдения всех принятых на себя и установленных законом обязательств;
4.1.2. вносить предложения Инвестору по улучшению условий пребывания в Нежилых помещениях, по развитию инфраструктуры/
4.2. Инвестор имеет право:
4.2.1. заблаговременно уведомив Пользователя производить осмотр Нежилых помещений для проверки соблюдения условий их использования в соответствии с Договором. Инвестор имеет право требовать от Пользователя устранения выявленных нарушений.
4.2.2. продать, передать права и обязанности, заложить и иным образом распорядиться своими правами на Нежилые помещения (как в целом, так и в части), а также передать свои права и/или обязанности по Договору или заложить свои права по Договору (как в целом, так и в части) в любом случае без дополнительного согласия Пользователя, которое во всех таких случаях дано Пользователем  путем подписания настоящего Договора. 
4.2.3. в случае систематических задержек любых платежей по Договору со стороны Пользователя Инвестор в дополнение к иным правам, предусмотренным Договором или применимым законодательством, вправе отказаться допустить Пользователя в Нежилые помещения, до полного внесения всех пеней и штрафов за просрочку, оговоренных Договором, а также всех иных применимых сумм, причитающихся с Пользователя по Договору.
В контексте Договора термин «систематические задержки» означает любую задержку более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней или 2 (Две) и более задержки - более чем на 10 (Десять) календарных дней в течение срока действия настоящего Договора. 
4.3 Инвестор обязан:
4.3.1 передать Пользователю Нежилые помещения по Акту сдачи-приемки, указанному в п.3.1 Договора, в сроки, указанные в Договоре.
4.3.2. не препятствовать Пользователю использовать Нежилые помещения в соответствии с назначением, указанным в п. 1.1 Договора в течение всего срока действия настоящего Договора, при условии исполнения Пользователем обязанностей, предусмотренных Договором;
4.4. Пользователь обязан:
4.4.1. использовать Нежилые помещения исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1 настоящего Договора, а также соблюдать Правила внутреннего распорядка, утвержденные Управляющим;
4.4.2. своевременно вносить плату за временное пользование Нежилыми помещениями;
4.4.3. обеспечить  в любой момент в течение рабочего дня с условием предварительного уведомления  доступ уполномоченных сотрудников Инвестора (включая сотрудников Управляющего) в Нежилые помещения для технического обслуживания инженерных систем, оборудования и коммуникаций, связанных с общей эксплуатацией Здания.


ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

Плата за пользование устанавливается в размере 6 000 рублей за одно машиноместо в месяц, включая НДС 18%.
Плата за пользование выплачивается Пользователем ежемесячно (не позднее 5-го числа каждого отчетного месяца, либо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней c даты выставления счета) по счетам, выставляемым Инвестором.
Обязательства Пользователя по уплате платы за временное пользование Нежилыми помещениями возникают с даты передачи Инвестором Нежилых помещений Пользователю по Акту сдачи-приемки и прекращаются с даты фактического возврата Пользователем Нежилых помещений Инвестору.
Обязательства Пользователя по всем платежам настоящего Договора считаются исполненными по сроку в момент зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Инвестора.
Денежное обязательство Пользователя не может быть прекращено ни полностью, ни частично зачетом возможного требования Пользователя к Инвестору.
В случае, если Пользователь не возвращает Нежилые помещения по истечении срока действия настоящего Договора, с Инвестор вправе потребовать с Пользователя оплаты пени в размере 10% от месячного размера соответствующей платы за пользование за каждый день просрочки исполнения обязательств по возврату до полного возврата Нежилых помещений Инвестору.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, САНКЦИИ

Нарушение Договора Пользователем
Пользователь считается нарушившим Договор, если он:
-	не уплачивает в установленный срок очередной платеж по Договору;
-	в нарушение п. 1.2 Договора предоставляет право пользования переданными Пользователю Нежилыми помещениями третьим лицам без соответствующего согласия Инвестора;
-	не выполняет каких-либо иных обязательств или условий по настоящему Договору и не устраняет такое нарушение в течение 5 (Пяти) дней после получения соответствующего письменного уведомления Инвестора.
За нарушение Пользователем обязательств по срокам платежей (п. 5.2 Договора) Инвестор имеет право потребовать с Пользователя выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день задержки. 
Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Пользователя от выполнения обязательств по Договору.

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных в пунктах 7.2 и 7.5 Договора. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
Инвестор вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке посредством направления письменного уведомления Пользователю в случае:
нарушения Пользователем сроков внесения платы за пользование или иных платежей, указанных в статье 6 настоящего Договора; 
использования Нежилых помещений с нарушением разрешенного вида их использования;
передачи Пользователем прав и/или обязанностей по Договору, а также передача прав или иное обременение Нежилых помещений или их части в нарушение положений Договора;
нарушения Пользователем Правил внутреннего распорядка.
В случае, если Инвестор воспользуется правом, предоставленным ему в соответствии с пунктом 7.2 Договора, то Договор будет считаться прекращенным с даты расторжения Договора, указанной в уведомлении, которая не может быть ранее, чем через 1 (Один) месяц со дня вручения уведомления Пользователю.
В случае расторжения настоящего Договора по вине Пользователя (п.7.2) , все произведенные им ранее платежи в соответствии с условиями  настоящего Договора (5.2) остаются у Инвестора.
Пользователь вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора посредством направления письменного уведомления Инвестору в следующих случаях:
- обнаружения недостатков Нежилых помещений, создающих невозможность осуществлять нормальную эксплуатацию Нежилых помещений в соответствии с условиями Договора;
- не предоставления  Инвестором  Нежилых помещений в пользование Пользователю либо создание препятствий пользованию Нежилыми помещениями в соответствии с условиями Договора.
В случае, если Пользователь воспользуется правом, предоставленным ему в соответствии с пунктом 7.5 Договора, то Договор будет считаться прекращенным с даты расторжения Договора, указанной в уведомлении, которая не может быть ранее, чем через 1 (Один) месяц со дня вручения уведомления Инвестору.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Пользователь настоящим дает свое согласие на уступку Инвестором требований, а равно перевод Инвестором долга, то есть обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут быть осуществлены Инвестором в любое время в течение всего срока действия настоящего Договора и без дополнительного согласования с Пользователем.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны обязуются в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента государственной регистрации права собственности Инвестора на Нежилые помещения заключить договор аренды Нежилых помещений на условиях, аналогичных настоящему Договору на срок, оставшийся до окончания срока действия настоящего Договора в соответствии с п. 2.1.
Инвестор обязуется уведомить Пользователя  о конкретной дате подписания договора аренды в письменной форме в течение 5 (Пяти) дней со дня получения Свидетельства о государственной регистрации права собственности.
В случае, если Пользователь  не передаст Инвестору оформленный договор аренды в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, Инвестор вправе направить Пользователю  текст оформленного с его стороны договора аренды. В таком случае договор аренды будет считаться заключенным на пятый рабочий день со дня получения Уведомления Пользователем, на условиях, указанных в п. 9.1 Договора.
К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договора, применяются положения параграфов 1 и 4 главы 34 Гражданского кодекса РФ.
Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены их печатями.
Настоящий Договор в качестве неотъемлемой части включает Приложения:
Приложение № 1. План расположения машиномест.
Приложение № 2. Акт сдачи-приемки Нежилых помещений во временное пользование.
Все переговоры и переписка в отношении настоящего Договора, имевшие место до его подписания, утрачивают силу и не принимаются в дальнейшем во внимание.
Уведомления, требования, вся иная корреспонденция, предусмотренная настоящим договором, направляются Сторонами друг другу заказными письмами с уведомлением о вручении, либо посредством ЕМS Почты России по адресам, указанным в настоящем договоре, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон.
Почтовые адреса и уполномоченные лица сторон:
Инвестор:	111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7.
Пользователь: 
В случае изменения почтового адреса Сторона обязана немедленно направить в предусмотренном выше порядке извещение другой Стороне с указанием своего нового адреса. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем договоре, считается полученной Стороной, изменившей свой адрес, которая и несет все неблагоприятные последствия неуведомления о смене адреса.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Инвестор: .
ОАО «ВНИИжелезобетон» 
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7
р/с 40702810000140000720 ДО «Перовское отделение» ОАО МИнБ; 
к/с 30101810300000000600; 
БИК 044525600; 
ИНН 7720066819; 
КПП 772001001.

Пользователь: 

11. Подписи сторон:

ИНВЕСТОР:                                                                      ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
Директор департамента арендных отношений
ОАО «ВНИИжелезобетон»

__________________   Великеева С.Ш. 



__________________   


Приложение № 2      
                                                            к договору временного пользования 
объектом завершенного строительства
от «  »        201   г. № 

Акт приемки-передачи 
нежилых помещений во временное пользование


г. Москва                                                                 		  	от «    »                       2012 г. 
	

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «ВНИИжелезобетон», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора департамента арендных отношений Великеевой С.Ш., действующей на основании              , c одной стороны,  «                », именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице                           , действующего на основании              , c другой стороны, составили настоящий акт в том, что Инвестор передал, а Пользователь принял во временное пользование Нежилые помещения (машиномест   №  ), расположенные на       этаже  в Здании по адресу: 111123, г. Москва, ул.  Плеханова, 4А, в надлежащем состоянии, позволяющем использовать их по назначению. 



СДАЛ:                                                                               ПРИНЯЛ:

ИНВЕСТОР:                                                               ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
Директор департамента арендных отношений
ОАО «ВНИИжелезобетон»

__________________   Великеева С.Ш.



__________________   
 

