СОГЛАШЕНИЕ
о вншсЕнии измЕнЕнIд;I в договор АрЕIIды

лъ 010н/58 от 01.04.2013 года.

г. Москва

"29" декабря 2018 г.

Общество с огранцченной ответственностью (<PГС Недвижимость>), в дальнейшем
именуемое <tАреrrдодатель>, в лице Лlченковой Анны Николаевны, действ5rющей на основании
j\b 16 от 02.07.2018 года, с одной стороны, и Публичное акционерное общество
.Щоверенности
Компания
<<Росгосстраю> (ПАО СК <Фосгосстрахф, в дальнейшем именуемое
Страховая
<<Ареrrдатор>>, в лице ,Щиректора Филиала IIАО СК <<Росгосстрах> в Пензенской области
Костыгина Николая Викторовича, действующего на основании Положения о филиале и
,Щоверенности Jф 95З.Д от 18.05.2018 года, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые <Стороны>, закпючили настоящее Соглашение (далее по тексту - <<Соглашение>) о
внесении изменений в .Щоговор аренды
к,Щоговор>) о нюкеследующем.

М

010н/58

от 01.04,2013 года (далее по тексту

-

В

связи с реорганизацией K3l> декабря 2015 года ООО <<Росгосстрах)) в форме
к Публичному акционерному обществу <<Российская государственная страховая
компания) (ПАО <<Росгосстрах>) права и обязанности Арендатора по Щоговору в порядке
правопреемства в соответствии со ст. 58 ГК РФ перешли к ПАО <<Росгосстрах>>.
1.

присоединениJI

2. Наименование Публичного акционерного общества <<Российская государственнаlI
страховая компаниjI) (ПАО <<Росгосстрап) <14> апреля 2016 года изменено на Публичное
акционерное общество Страховая Компания <<Росгосстраю (ПАО СК кРосгосстрах>).
3. Внести с 01.01.2019 года

в текст,Щоговора следующие изменениrI:

3.1. Пункт 3.3. ,Щоговора изложить в следуIощей редакции:

(3.3.

В

передаточном акте, подписываемом Сторонами при возврате Имущества

Арендодателю, делается отметка о состоянии Имущества на момент возврата.

Имущество доJDкно быть возвращено Арендатором в том состоянии, в каком оно

нtжодиJIось в момент его передачи Арендатору, с 1,чётом нормаJIьного износа.).

3.2. Текст Подраздела 5.З. Щоговора изложить в след},ющей редакции:
кПодраздел 5.3. Права Арендатора
5.3.1. Аренлатор имеет право сдачи Имущества (или его части)
предварительного письменного согласия Арендодателя,

При этом под сдачей Имущества (или его части)

в субаренду только

с

в

субаренду или безвозмездное
пользование понимается также фактическое предоставление Арендуемого объекта или его части

третьим лицам без оформлениrI кtlких-либо документов.
5,З.2, В целях поJryчениJI согласиrI Арендодателя, предусмотренного

п. 5.З.1 ,Щоговора,
Аренлатор направляет в адрес Арендодателя письменный запрос о возможности закJIючени;I
договора субаренды с обязательным укi}занием в нем:
- фирменного наименованиjI, места нахождения, ОГРН, ИНН предполагаемого
субарендатора (для юридических лиц),
- ФИО, ОГРН, ИНН, адреЬа:регистрации, реквизитов документа, на основании которого
осуществJIяется деятельность (лля инливилуЕtльньtх предпринимателей),
- ФИО, паспортных данных, адреса фактическоiо местожительства (лля физическtтх лиц),
- характера деятельности предполагаемого субарендатора,
- цели использования имущества по договору субаренды,
- характеристик сдаваемого в субаренду объекта (адрес местонахождениrI, этzDк, номер
помещеншI,

номер комнаты,

паспорта БТИ,

гlлlощадь) в соответствии

с данными

действующего.технического

- ставки субарендной платы (с указанием НЩС (или причины освобождениlI от уплаты

НДС с указанием реквизитов соответствующего документа) и способа оплаты коймунальных
платежей).

К

запросу прилагается проект договора субаренды, содержащий все существенные

услов}uI договора, предусмотренные действlтощим законодательством Российской Фрдерации.

Арендодатель направляет Арендатору ответ в течение 7,(семи) рабочих дней со дня

поJцления запроса.

5.3.3. В сл)лrаях сдачи Им5лцества (или его части) с предварительного письменного
согласиlI Арендодателя в субаренду, ответственным лицом за объект, переданный в субаренду,
остается Арендатор.

рrвмещени9 вывески на входе в Дрендуемый
объект. Использование внешних конструктивных элементов Дрендуемого объекта и
прилегающей к нему территории для р:вмещения средств нар)окной рекламы и информации,
в установленном порядке разрешения
допускается искJIючительно на основании оформленного
согласования с Дрендодателем вида,
письменного
также
а
самоуправлениlц
органа местного
и
технических
условий на подключение средств наружной
дизайна, характера, места рzвмещеншI
объекта,
рекпамы и Йнформачии к системе электропитания
все сопугствующие расходы по согласованию, оформлению, изготовлению и размещению
и
средстВ наружной рекJIамы Й информачии, вывесок, их техническому обсrцпсиванию демонтажу

г

5.з.4. Дрендатор имеет право на

несет Арендатор.
S.З.S. ар""латор вправе в письменной форме уведомлять Арендодателя о необходимости
проведеншI реконструкции Аренлуемого объекта,
5.з.6. Дрендатор вправе за собственный счет выполнять, при условии предварительного
Др""додателем, капитальный ремонт Дренлуемого объекта, При проведении

согласованцд
"
и безопасности
которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности
Арендуемого объекта.>>.

3.3. Пункт 5.4.9. Щоговора изложить в следующей редакчии:
к5.4.9. Арендатор обязан в случае прекращения арендных отношений освободить
Арендуемый объект от собственного имущества. демонтировать вывески и рекJIамные
конструкции. осуществ.ить уборку Арендуемого объекта за выездом.)"
3.4. .Щополнить текст,Щоговора подразделом 5.5. следующего содержаниlI:
<Подраздел 5.5. Арендатору запрещается:

5.5.i. Пройзволить реконструкцию Арендуемого объекта, осуществJuIть капитальный

реМонтПрикотороМзатрагиВаютсяконстрУктиВныеиДрУгиехарактеристикинаДежностии
безопасности Объекта аренды.

близости от него
5.5.2. Вносить и хранить на Дрендуемом объекте или в непосредственной

и оружие
легко воспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые предметы и вещества, боеприпасы
иNцлцеству,
недвижимому
совершать какие-либо действия, которые могут причинить }4церб
АреНДуемом
имуществУ, жизнИ и здоровьЮ людей' нормчrльнЫм условIбIМ труда и пребываНия на
объекте, в том числе: пользоваться звуко- и радио- изл}чающими и вибрационными установками

сПараМетраМи'преВышающиМиДогý/сТиМые'перегрУя(атЬэлектрическиеииныесети'атакжене
посетителей, привлеченньtх для
допускать таких действий со стороны своих сотрудников,
выполнениlI работ TpeTbln( лиц.

5.5.з. Устанавливать (подключать) дополнительные секции приборов отоплениjI,
а также бьIтовые приборы и оборудование, не имеющие
регулир1.1ощую запорнуто арматуру,

и санитарно_
технических паспортов, и не отвечающие требованиям безопасности эксrrпуатации
Дрендодателя,
согласия
письменного
гигиеническим нормативам, без соответствующего
лицам,
5.5.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему ,Щоговору третьим
по
права
арендные
данному
передавать
предоставлять Имущество в безвозмездное пользование,
в з€lJIог, вносить арендные права в качестве вкJIада в уставный (складочный) капrтгал
,Щоговору

(фонД) хозяйственного товарищества (общества)

или в качестве паевого взноса

в

производственный кооператив. ).

3.5. Пункт 6.1. ,Щоговора изложить в следующей редакции:

к6.1. Размер арендной платы определяется расчетом размера арендной

ппаты,

содержащимся в Приложении Nч1 к,Щоговору,
Дрендатор вносит арендн},ю пJIату на основании ,Щоговора ежемесячно, авансовым
платежом, не позднее 10-го числа оплачиваемого месяца в размере, установленном расчетом
(Приложение J\b1 к.Щоговору),
рzlзмера арендноЙ fiлаты
НевыставлениеАрендОДателеМ(неполl"rениеАрендатором)сЧетанеяВляетсяосноВаниеМ
арендной платы и от ответственности за
для освобождениJt Дрендатора от обязанности внесеншI
неисполнеЕие (ненадлежащее исполнение) этой обязанности)).

3.6. Пункт 6.3. ,Щоговора изложить в следующей редакции:
к6.з. оплате подлежит период фактического использования Арендатором Имущества,
передаче Дрендуемого
исчисляемый с даты подписания Сторонами передаточного акта при
акта при возврате
объекта от Дрендодателя Дрендатору по дату подписаниJI передаточного
дрендуемого объекта от Дрендатора Дрендодателю вкIIючительно.

Арендная плата за любой неполный месяц в начzше или в конце действия ,Щоговора вносится
в ршмере, пропорционtUIьном количеству календарных Дней в неполном месяце, в течение
которых Арендатор фактически использовал Арендуемый объект.

I

3.7. Пункт 6.7. исключить из текста,Щоговора.
3.8. Пункты

к7.3.

В

7

.З. и7 .4.,Щоговора изложить в следующей редакции:

слr{ае закJIючен}rI Ареrцаторопл без предварительного письменного согласиJI

Арендодателя договора субаренды Арендуемого объекта или его части, Арендатор уIшачивает
Арендодателю неустойку в размере 10 % (десять процентов) месячной ставки арендной платы,
деЙствовавшеЙ в том месяце, в котором Арендатором бьlла совершена соответствующtu{ сделка.
При этом yKitзaHHmI неустойка уплачивается за каждую совершенную без предварительного
письменного согласI,IJI Арендодателя сделку.

В сJryчае возврата Арендатором Имущества в состоянии, существенно отличающимся
от нормiшьного износа, Арендодатель по своему выбору вправе:
а) отказаться от приемки Имущества и потребовать у Арендатора проведенI4JI
необходимого ремонта Имущества в кратчаЙшие сроки, а также взыскания убытков, связанных с
укванным нарушением;
б) принять Имущество и самостоятельно произв9сти ремонт Имущества е отнесением на
Арендатора всех затрат по ремонту и обязанности возместить упущенную выгоду, если она булет
7.4,

в худшуIо сторону

иметь место, при разумной длительности проведеншI ремонта;

Арендодатель BhpaBe осуществить }кiванные выше действия лишь в сл)лае, если
ухудшение состояниrI Имущества не подлежит возмещению в рамках договора страхованиrI, а
также, если ухудшение состояния Имущества произошло по вине Аренлатора и (или) по вине
субарендаторов, которое было подтверждено документztльно. ).
3"9. Текст Раздела 8 кПрекращение.Щоговора) изложить в следующей редакции:

Раздел 8.

П

щение и изменение.Що

Подраздел 8.1" Общше положения
8.1 .1.

!оговор прекращает свое действие в след}.tощих случаях:

- ликвидации Арендодателя в установленном порядке:
- ликвидации Арендатора в установленном порядке;
- расторх(ения Щоговора в судебном порядке:

- одностороннего отказа от исполнения .Щоговора в случаях, когда такой отказ допускается
!оговоропл;

- в иных слr{аях, предусмотренных действуrощим законодательством,
,Щоговор может быть прекращен или изменен как в отношении одного Арендованного
объекта, так и в отношении любой их совокупности.
8.1.2. Любая из Сторон в случаях, не связанных с нарушением Стороной условий
,Щоговора, вправе в одностороннем внесудебном порядке отк€Iзаться от исполнения .Щоговора
п},тем письменного уведомления:
- Арендатором Арендодателя не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты
расторяtения договора;
- Арендодателем Арендатора не менее чем за б (шесть) месяцев до предполагаемой даты
расторжения договора.
8.1.3" Любая из Сторон вправе инициировать внесеtIие изменений в !оговор, не связанных

с прекращением аренды, как в отношении одного Арендованного объекта. так и в отношении
любоЙ их совокупности, п},тем письменного уведомления Стороны не менее чем за 1 (один)
месяц до предполагаемой даты вступления изменений в силу.
8.1,4" Любые соглашения Сторон о внесении изменений в !оговор или соглашение о его
расторжении имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Подраздел 8.2. ПрекращеIIие Щоговора по инициативе Ареllдодателя
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Щоговора в
следующих сл)л{аях:
8.2.1. Использование Арендатором Имуш{ества не по целевому назначению, указанному в
п. 1.2. Щоговора.
8,2.2. Неоднократная просрочка внесения арендной платы более чем на 15 (пятнадцать)
банковских дней.

.

а

J

8.2.3.

Арендатора

С5лцественное ухудшение

состояния Имущества, в том числе и не по

вине I

8,2.4. Заключение Арендатором договоров безвозмездного пользования Арендуемым

объектом, вilесения своего права аренды по Щоговору в качестве вкпада в уставный (складочный)

капитЕlJI (фонд) хозяйственного товарищества, общества или в качестве паевого взноса в

производственный кооператив, передачи арендньtх прав по.Щоговору в зrшог.
8.2.5. Проведение Арендатором или третьими лицами, действующими по соглашению с
Арендатором, капитalJIьного ремонта, при проведении которого затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности или безопасности Арендуемого объекта, реконструкции.
8.2.6. Нарушение Арендатором противопожарньtх, санитарных, строительных и иньtх
отношении Арендуемого объекта, подтвержденное соответств)rющим актом
норм
компетентного органа, вст}пIившим в законную силу.

в

Одновременно с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения .Щоговора
Арендодатель направляет Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнениlI
нарушенного обязательства. В слl^rае неисполнения Стороной нарушенного обязательства в
течение 10 (десяти) дней со дня пол)п{еншI предупреждени,I,,Щоговор считается прекращенным на
11-й день со дшI его полyIениJI.

Подраздел 8.3. Порядок прекращения ,Щоговора в случае его досрочного растор}кения в
судебном порядке.
8.3.1. По требованию одной из Сторон,Щоговор может быть досрочно расторгнут судом в
сл)дмх, предусмотренных действlтощим законодательством РФ.
8.3.2" Що обращения в арбитражный суд с иском о расторжении ,Щоговора Сторона,
намеревающаяся расторгн}ть ,Щоговор, обязана направить другой Стороне письменное
предложение расторгнуть ,Щоговор, а также, в случаях, предусмотренньж действующим
законодательством РФ, письменное требование о необходимости исполнениJI нарушившей
Стороной обязательства в указанный в таком требовании срок.
8.3.З. Требование о расторжении,Щоговора может быть змвлено Стороной в арбIтгражrrый
суд только после пол)дениJI письменного отказа другой Стороны на предIожение расторгнугь
Щоговор либо в сл}чае не направленрш второй Стороной ответа в течение 10 (десяти)
календарньгх дней с даты пол)л{ения требованиrt.)).
3.10. Пункт 10.2. исключить из текста,Щоговора.

4. Остальные

условиJr flоговора, не охваченные Соглашением, остаются без изменений.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземIIJшIрах, имеющих
одинаковую юридическуто силу) по одному для каждой Стороны, вступает в сиJIу с даты
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью ,Щоговора аренды J$ 0l0H/58 от
01.04.2013 года.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: ООО (<PГС Недвиясимость)>
,711'4з11519,

кIIп 770601
10377140з8416, инн
Место Еахожденрш: РФ, l19017, г. Москва, ул. Бол

огрн

Plc 407028i0400000000987 в ПАо кРГС Банк>,
I?счет 30 10 1 8 1 0945250000 1 74, Бик 04452517 4.

/ А.Н. Лученкова /
ности Лi lб от 02.07.2018 г.)

Представитель по доверенности
Арендатор: ПАО СК <Фосгосстраx>)

огрн

102,1,1з9049689,

инн

770,106"768з,

кпп

502

Место нахождения: 140002, РФ, Московская область, горЬд

рцы, улица Парковая, дом

Филиал ПАО CIt <Росгосстрах>, в Пензенской области:
Место нахождения: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул.

кIш

-

583602001

-"3

\,..

|:F|:ъ_-.=? '

Р/с 4070l810500000002051 в IIАо (РГС БАНк>> г. Москва,
IOc З010 1810 9452 5000 0174, БI4К044525|74.

f(иректор Филиала ПАО СК <Фосгосстраю>
в Пензенской области

-

З

j:a;ii9

P2lu,eo.#

/по ,Щоверенности

Костыгцн

/

4

r

