ПРОЕКТ
Договор № ____
аренды движимого имущества

г. Калининград «____»____________ 2022 года

Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Заболотской Галины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании __________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

	Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное пользование Арендатору движимое имущество - полку навесную балансовой стоимостью 1900,0 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек (далее - Имущество).

1.2. Технические характеристики, техническое состояние и иные сведения об Имуществе указаны в акте приема-передачи имущества.
Акт приема-передачи подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
1.3. Имущество принадлежит Арендодателю на праве оперативного управления, числится в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» на забалансовом счете 21.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный – движимое имущество».
На основании пунктов 3.2.4, 4.3.4, 5.8 Устава согласие Агентства по имуществу Калининградской области на передачу Имущества в аренду не требуется. 
1.4. Имущество в соответствии с пунктом 2 части 3.5 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предоставляется Арендатору в целях организации розничной торговли сувенирной и издательской продукцией для обеспечения  потребностей  посетителей  отдельно  стоящей экспозиции музея «Дом-музей Л. Коринта» по адресу: Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Водная, 12.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить Имущество Арендатору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить сохранность сувенирной и издательской продукции во внерабочее время отдельно стоящей экспозиции музея «Дом-музей Л. Коринта».
2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Контролировать использование имущества в соответствии с целями, определенными пунктом 1.4 настоящего Договора,
2.2.2. Проверять в любое время соблюдение Арендатором при использовании Имущества технических, санитарных, противопожарных и иных требований, предъявляемых при пользовании Имуществом.
2.2.3. В случае выявления нарушений Арендатором условий настоящего Договора обязать его устранить такие нарушения в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. Вывезти Имущество из здания Музея и возвратить его своими силами и за свой счет по адресу: г. Калининград, Ленинский пр., 83.
2.3.2. Не сдавать Имущество в субаренду, безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
2.3.3. Не использовать Имущество в целях, не предусмотренных пунктом 2 части 3.5 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.3.4. Содержать Имущество в надлежащем состоянии, по мере необходимости производить за свой счет его ремонт, соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые при пользовании Имуществом.
2.3.5. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении по акту возврата имущества (Приложение № 2) возвратить Имущество Арендодателю в пригодном для дальнейшего использования состоянии в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания срока действия настоящего Договора или в случае его досрочного прекращения.

3. Арендная плата, порядок расчетов

3.1. Арендная плата за Имущество составляет 500,0 (Пятьсот) рублей в месяц, в том числе НДС.
3.3.2. Арендная плата в течение оплаченного периода не изменяется.
3.3.3. Арендная плата уплачивается Арендатором авансовым платежом не позднее 10 числа месяца, предшествующего каждому месяцу аренды.
3.3.4. Обязанность Арендатора по уплате арендной платы считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

4. Cрок действия, порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» _________ 20___ года.
4.2. Срок нахождения Имущества в аренде исчисляется со дня подписания Сторонами акта приема-передачи имущества.
4.3. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока аренды по настоящему Договору ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается заключенным на неопределенный срок на тех же условиях.
4.4. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются одной из Сторон в срок не более 15 (Пятнадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления от другой Стороны и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4.5. Уведомление о расторжение настоящего Договора направляется Сторонами не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
4.6. Арендатор за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения или прекращения действия настоящего Договора обязан уплатить Арендодателю причитающуюся ему арендную плату.

5. Ответственность

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендатор несет имущественную ответственность в случае ухудшения состояния Имущества, а также совершения иных виновных действий, повлекших причинение вреда Арендодателю в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендодатель не несет ответственности в случае уничтожения либо порчи Имущества, а также кражи материальных ценностей Арендатора, произошедших по вине третьих лиц.
5.4. В случае просрочки выплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор по письменному требованию Арендодателя уплачивает последнему пени в размере 0,1 % от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
5.3. В случае нарушения срока возврата Имущества, установленного настоящим Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее его исполнение вызвано возникшими помимо воли и желания Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д., которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, а также вступившими в законную силу нормативными правовыми актами органов государственной власти, которые делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в максимально короткий срок с момента наступления таких обстоятельств.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут регулировать путем переговоров.
7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


8. Заключительные положения

8.1. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств Стороны информируют об этом друг друга в течение 3 (Трех) календарных дней.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Приложения:
8.5.1. Акт приема-передачи имущества (Приложение № 1).
8.5.2. Акт возврата имущества (Приложение № 2).

9. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:

ГБУК «КОМИИ»                                                     
Адрес: 236039 г. Калининград,                              
Ленинский проспект 83                                          
Телефон: 46-71-66,                                                   
e-mail: secretariat@kalinigradartmuseum.ru           
ИНН 3906020033 / КПП 390601001                      
ОКВЭД 91.02, ОГРН 1023901009373                    
ОКТМО 27701000                                                    
Министерство финансов Калининградской         
области (ГБУК «КОМИИ», л/с 20356Ц98000)     
КС: 03224643270000003500  
Отделение Калининград Банка России//               
УФК по Калининградской области
г. Калининград, БИК 012748051
ЕКС 40102810545370000028

Директор                                                                  

__________________ Г.В. Заболотская                 












Приложение № 1
к Договору аренды движимого имущества
от «___»________ 20___ года № _____

Акт приема-передачи имущества

г. Калининград «___»________ 20__ года


Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Заболотской Галины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ________________________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

	В соответствии с Договором аренды движимого имущества от «___»________ ___ года № _____ Арендодатель предоставляет за плату во временное пользование Арендатору движимое имущество: полка навесная

(указать Технические характеристики, техническое состояние и иные сведения об Имуществе).
2. Стороны совместно при приеме-передаче Имущества произвели его осмотр и пришли к соглашению, что передаваемое в аренду Имущество находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к __________________, и полностью соответствует требованиям и условиям Договора от «___»________ ____ года № ___.
3. Арендатор каких-либо претензий к Арендодателю по передаваемому Имуществу не имеет.
4. Имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц, его права собственности на Имущество не оспорены в суде.
5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
________/_____________ (подпись/Ф.И.О.)

_________/_____________ (подпись/Ф.И.О.)










Приложение № 2
к Договору аренды движимого имущества
от «___»__________ 20___ года № ___

Акт возврата имущества

г. Калининград «___»________ 20__ года

Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Заболотской Галины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором аренды движимого имущества от «___»________ 20__ года № ___ Арендатор возвратил, а Арендодатель принял следующее движимое имущество: полка навесная
(указать сведения, включенные в акт приема-передачи Имущества).
2. Арендодатель подтверждает, что возвращенное Имущество находится в исправном состоянии с учетом нормального износа.
3. Вариант 1. Стороны каких-либо претензий друг к другу не имеют.
Вариант. 2. При приеме Имущества Арендодателем обнаружены следующие дефекты: ___________________________________________________________________.
Стоимость повреждений Имущества Арендодатель оценивает в размере ________ (__________) рублей.
4. Арендатор обязуется выплатить сумму ущерба, причиненного повреждением Имущества, в размере ________ (__________) рублей в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента составления настоящего Акта.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Арендатор:

Арендодатель:
________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

_________/_____________ (подпись/Ф.И.О.)


