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Договор № аренды федерального недвижимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении ФГУП «ВНИПИИстромсырье»

г. Коломна «___» ________ 2018 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи,
транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных
материалов» (далее - «ФГУП «ВНИПИИстромсырье»), именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице И.о. Генерального директора Игнатьева Александра
Александровича, действующего на основании Устава, руководствуясь ст. 295
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с согласия
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее –
«Собственник», «Росимущество»), выраженного в письме № ДС-03/36099 от 25.10.2018 г.
(Приложение № 1), действующего от имени собственника в отношении передаваемого в
аренду федерального недвижимого имущества, с одной стороны, и

_______________ «__________» (_____ «_________»), именуемое (-ый) в дальнейшем
«Арендатор», в лице __________(Ф.И.О.), действующего на основании
_________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании
«Стороны»,

на основании Протокола № _____ рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению № __________ (Приложение № 4),

заключили настоящий Договор аренды федерального недвижимого имущества (далее
– «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное
владение и пользование следующее федеральное недвижимое имущество (далее –
«Имущество»): нежилое здание – контора, гараж, общей площадью 298,3 кв. м,
кадастровый номер: 50:57:0050301:143, расположенное по адресу: Московская
область, г Коломна, ул. Голутвинская, д. 1а.
Целевое использование Имущества – контора, гараж (универсальные производственно-
складские помещения).
1.2. Имущество предоставляется Арендатору по Акту приёма-передачи, составленному в
3 (Трех) экземплярах (Приложение № 2), подписываемому в порядке и сроки,
предусмотренные Договором. В Акте приема-передачи указывается фактическое
состояние передаваемого Имущества на момент его передачи Арендатору.
1.3. Сведения об Имуществе, передаваемом в аренду, изложенные в настоящем Договоре
и приложениях к нему, являются достаточными для его надлежащего использования в
соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. Заверения и гарантии

Арендодатель настоящим подтверждает:
2.1. Имущество закреплено за Арендодателем на праве хозяйственного ведения, о чем в
Едином государственном реестре недвижимости имеется запись о регистрации от
27.05.2004 г. № 50-01/57-11/2004-513 (Приложение № 3).
2.2. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Имущество не
отчуждено, не передано во временное владение и пользование (в аренду), в доверительное
управление, не заложено, в споре не состоит, правами третьих лиц не обременено, под
арестом не состоит.
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3. Страхование Имущества и гражданской ответственности

3.1. Арендатор самостоятельно заключает договоры по страхованию имущественных
интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц на весь срок действия Договора (страхование
гражданской ответственности), а также по страхованию имущественных интересов,
связанных с риском утраты (гибели) или повреждения объекта недвижимости
(страхование имущества).
Указанные договоры заключаются Арендатором в пользу Арендодателя. Страховая
премия по договорам страхования уплачивается Арендатором самостоятельно.
3.2. Договоры страхования гражданской ответственности и страхования Имущества
заключаются Арендатором в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты
регистрации Договора в органах Росреестра со страховой организацией, отвечающей
требованиям Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
3.3. Страховая сумма в отношении страхования Имущества определяется на основании
отчета об оценке Имущества, подготовленного Арендатором в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3.4. Заверенные Арендатором копии договоров страхования направляются заказным
письмом Арендодателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их заключения.
3.5. В случае внесения каких-либо изменений в договоры страхования Арендатор в
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня внесения изменений обязан направить заказным
письмом Арендодателю копии договоров страхования в актуальной редакции.
3.6. В случае расторжения договоров страхования и(или) в случае прекращения страховой
деятельности страховой организации (отзыв лицензии, принятие судом соответствующего
решения), Арендатор обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить о
соответствующих обстоятельствах Арендодателя путем направления уведомления
заказным письмом и не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня наступления таких
событий перезаключить договоры страхования со страховыми организациями,
отвечающими требованиям Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», и совершить действия, предусмотренные п. 3.4
Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения Договора,
обязуется предоставить Арендатору Имущество, указанное в пункте 1.1. Договора, по
Акту приема-передачи, который составляется и подписывается Арендодателем и
Арендатором в 3 (Трех) экземплярах.
4.2. Арендодатель, осуществляя контроль за надлежащим исполнением обязательств по
Договору, имеет право:
4.2.1.проверять выполнение Арендатором условий Договора, получать от Арендатора
информацию и документы о состоянии Имущества по своему письменному запросу
в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления запроса;
4.2.2.проводить осмотр переданного в аренду Имущества на предмет соблюдения условий
его использования в соответствии с Договором и действующим законодательством
Российской Федерации. Осмотр может проводиться в течение установленного рабочего
дня в любое время.
4.3. Арендодатель обязуется ежемесячно выставлять Арендатору счет на оплату арендной
платы на условиях, предусмотренных разделом 5 Договора.
4.4. Арендодатель в одностороннем порядке, но не чаще, чем один раз в календарный год,



3

может изменять размер арендной платы на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен настоящий Договор либо
на индекс потребительских цен в соответствии с данными Росстата (на усмотрение
Арендодателя), а также в связи с изменением рыночной стоимости - на основании отчета
об определении рыночной стоимости величины годовой ставки арендной платы
федерального имущества, составленного в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ.

Арендодатель, должен уведомить об этом Арендатора не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) календарных дней до даты изменения арендной платы, при этом такие
изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении без подписания Сторонами
дополнительного соглашения к Договору.

Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону
уменьшения.
4.5. Арендатор обязуется:
4.5.1. использовать Имущество по целевому назначению, указанному в п. 1.1. Договора;
4.5.2. своевременно вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные
Договором;
4.5.3. не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента перечисления арендной платы за
пользование Имуществом представлять Арендодателю копию платежного поручения с
отметкой банка, подтверждающей перечисление арендных платежей;
4.5.4. за счет собственных средств содержать арендованное Имущество в исправном
состоянии (техническом, санитарном, противопожарном), а также обеспечивать
соблюдение правил эксплуатации и содержания переданного Имущества, условий и мер
пожарной безопасности и санитарии, в том числе в отношении прилегающих территорий;
4.5.5. за счет собственных средств своевременно осуществлять текущий ремонт
арендованного Имущества, обеспечивающий его сохранность, надлежащую эксплуатацию
и обеспечение функционирования всех инженерных систем;
4.5.6. за счет собственных средств своевременно осуществлять капитальный ремонт
арендуемого Имущества с предварительным письменным согласованием Арендодателя и
Собственника. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть
установлены Сторонами в дополнительном соглашении к Договору;
4.5.7. по запросу Арендодателя в течение 5 (Пяти) календарных дней, с даты направления
запроса, предоставлять запрашиваемую информацию и документы о состоянии
Имущества;
4.5.8. обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу специалистов:
 для технического обслуживания Имущества, связанного с общей эксплуатацией
имущества;
 работников ремонтно-эксплуатационных организаций и аварийно-технических служб
в случае возникновения аварийных ситуаций инженерных коммуникаций Имущества;
 представителей Собственника Имущества (Росимущества) и его территориальных
органов, других органов исполнительной власти и административных органов с целью
проверки документации и контроля использования Имущества;
4.5.9. после окончания срока аренды произвести за счет собственных средств общий
текущий ремонт арендованного Имущества, и передать его Арендодателю по Акту
приема-передачи (возврата) в исправном состоянии, с учетом нормального износа;
4.5.10. застраховать арендуемое Имущество в порядке, предусмотренном разделом 3
Договора;
4.5.11. за свой счет зарегистрировать Договор (Дополнительные соглашения к нему) в
органах Росреестра в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего
Договора (Дополнительных соглашений к нему). В случае истечения срока действия
Договора подать заявление и погасить запись о зарегистрированном обременении в срок
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не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения срока действия Договора;
4.5.12. зарегистрированный экземпляр Договора/Дополнительного соглашения/Выписки
из ЕГРН Арендатор обязан направить Арендодателю в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты государственной регистрации;
4.5.13. с целью предотвращения террористических актов обеспечить надлежащую охрану
и безопасное использование арендуемого Имущества;
4.5.14. в срок не позднее суток извещать Арендодателя о ставшем ему известным
повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем или способными нанести
существенный ущерб Имуществу, и безотлагательно принимать меры для
предотвращения его дальнейшего разрушения или повреждения, а также к устранению
нанесенного Имуществу ущерба;
4.5.15. не производить переустройства и (или) перепланировок Имущества без согласия
Арендодателя, данного в соответствии с решением Собственника;
4.5.16. сдавать Имущество или его части в субаренду (поднаем) или безвозмездное
пользование (ссуду), осуществлять другие действия, влекущие какое-либо обременение
предоставленных Арендатору имущественных прав, только с предварительного
письменного согласия Арендодателя, на основании решения Собственника Имущества;
4.5.17. не передавать права по Договору в залог;
4.5.18. передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу на срок не более
срока действия Договора, только с предварительного письменного согласия на передачу
прав и/или обязанностей по Договору от Арендодателя и Собственника Имущества;
4.5.19. обеспечивать в отношении Имущества исполнение требований контролирующих и
надзорных органов - выполнять за свой счет предписания о принятии мер по ликвидации
ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу
сохранность Имущества, экологическую и санитарную обстановку;
4.5.20. в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности,
исключения конфликта интересов и иных злоупотреблений Арендатор обязан
предоставить в качестве Приложения № 5 к Договору и периодически обновлять
(актуализировать) информацию об учредителях (акционерах, участниках, собственниках),
включая конечных бенефициаров (выгодоприобретателей);
4.5.21. Настоящий Договор не дает право Арендатору на размещение рекламы на
наружной части Здания и арендуемых помещений без согласия Арендодателя и
Собственника Имущества.

5. Платежи и расчеты по Договору

5.1. Размер годовой арендной платы на момент подписания Договора на основании
протокола аукциона № ___ от ___________ составляет _____________ (______) рублей
____ копеек, с учетом НДС _____________________.
Арендатор ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа текущего месяца, вносит на счет
Арендодателя арендную плату из расчета 1/12 размера годовой арендной платы в размере
___________ (_______________) рубля ___ копеек.
5.2. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и
административно-хозяйственных услуг, расходы на оплату арендной платы за
пользование земельным участком, занятым Имуществом, не включаются в установленную
настоящим Договором или уведомлением Арендодателя сумму арендной платы.
Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями (на
теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение),
направив заверенные копии указанных договоров в адрес Арендодателя.
В случае несения Арендодателем указанных в п. 5.2 Договора расходов, Арендатор
возмещает их в полном объеме Арендодателю в течение 10 (Десяти) календарных дней с
даты получения от Арендодателя документов, подтверждающих такие расходы.
5.3. Днем исполнения обязательств Арендатора по оплате считается день зачисления
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денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
5.4. Оплата за неполный месяц производится пропорционально количеству дней месяца
оплачиваемого периода.
5.5. Все дополнительные расходы, не указанные в п. 5.2. настоящего Договора и
связанные с использованием Имущества, поддержанием его в надлежащем состоянии, его
охраной и другими услугами, несет Арендатор. Такие расходы также включают в себя
налоги, лицензионные платежи, иные суммы, начисляемые Арендатору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Арендатор обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи Арендодателем
Имущества Арендатору по Акту приема-передачи, перечислить денежные средства в
размере, равном величине арендной платы за 3 (Три) месяца действия Договора (сумма
обеспечения исполнения Договора) – ______ руб._____ коп.
Сумма обеспечения исполнения Договора не является задатком, и правила ст.ст. 380, 381
Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении нее не применяются.
Арендатор не имеет права получения процентов на сумму обеспечения исполнения
Договора.
Арендатор не вправе закладывать или иным образом обременять сумму обеспечения
исполнения Договора, любое такое обременение будет ничтожным.
5.7. Арендодатель вправе зачесть сумму обеспечения исполнения Договора в счет уплаты
соответствующих сумм штрафов, неустоек, пеней или убытков по Договору полностью
или частично с уведомлением Арендатора о таком зачёте. При этом Арендатор обязан в
течение 5 (Пяти) рабочих дней восполнить сумму обеспечения исполнения Договора до
размера, предусмотренного в п. 5.6 Договора.
По окончании срока действия Договора, и при условии надлежащего исполнения
Арендатором всех обязательств по настоящему Договору Арендодатель возвращает
Арендатору сумму обеспечения исполнения Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (возврата) Имущества
Арендодателю.
5.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе/вине Арендатора сумма
обеспечения исполнения Договора переходит в собственность Арендодателя в качестве
штрафа. При этом Арендодатель вправе использовать и иные средства защиты своих прав.

6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. Арендодатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/300 двукратной ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исполнения
обязательства, установленного Договором. На сумму просроченного платежа, помимо
неустойки, Арендатору начисляются законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) в размере
ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.
6.2.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 4.5.15-4.5.18
Договора, Арендатор обязан перечислить на расчетный счет Арендодателя штраф в
размере пятикратной месячной ставки арендной платы, установленной Договором, по
каждому факту нарушения.
6.2.3. В случае неисполнения обязательств по заключению договоров страхования,
предусмотренных Разделом 3 Договора, Арендатор обязан перечислить Арендодателю
штраф в размере месячной арендной платы, установленной Договором, по каждому факту
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нарушения.
При нарушении сроков уведомления Арендодателя о заключении, изменении
(расторжении) договоров страхования Арендатор обязан перечислить Арендодателю
штраф в размере 0,3 месячной арендной платы, установленной Договором, по каждому
факту нарушения.
6.3. Если при наступлении страхового случая по договору страхования, заключенному в
соответствии с Разделом 3 Договора, выплаченное страховое возмещение не покрывает
реальный ущерб, причиненный Арендодателю, Арендатор обязан в течение 10 (Десяти)
рабочих дней, начиная со дня получения страхового возмещения Арендодателем,
возместить разницу между реальным ущербом и полученным страховым возмещением.
6.4. В случае, если наступление страхового случая произошло по вине Арендатора, и
страховщиком принято решение об отказе в выплате страхового возмещения, Арендатор
обязан произвести ремонт и восстановить Имущество за счет собственных средств.
6.5. В случае отказа Арендатора принять Имущество от Арендодателя, в соответствии
с п. 4.1 Договора по Акту приема-передачи, Договор считается не заключенным, и
Арендатор обязан уплатить штраф в размере трехмесячной ставки арендной платы,
установленной Договором.
6.6. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего
исполнения обязательств по Договору.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения

7.1. Договор заключен на срок 5 (Пять) лет, по «___» _________ 20___ года
включительно.
7.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области и внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр недвижимости, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«___» _______ 20__ года (дата подписания Акта приема-передачи).
Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, несет Арендатор.
7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
требованию Арендодателя в следующих случаях:
- при необходимости использования Имущества для государственных нужд под
размещение федеральных органов исполнительной власти;
- при использовании Арендатором Имущества не в соответствии с его назначением,
указанным в п. 1.1 Договора;
- при умышленном, либо по неосторожности ухудшении Арендатором состояния
арендуемого Имущества;
- при бездействии Арендатора в случае необходимости проведения соответствующего
ремонта Имущества;
- при двукратной просрочке оплаты платежей, предусмотренных п. 5.1. настоящего
Договора, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
- при передаче Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды
другому лицу в отсутствие письменного согласия со стороны Арендодателя и
Собственника Имущества;
- при нарушении целостности конструкций и внесении несогласованных изменений и
улучшений Имущества;
- при невнесении Арендатором обеспечения в порядке п. 5.6 Договора в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.
7.4. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным пунктом 7.3 настоящего Договора, составляется Арендодателем в 3
(Трех) экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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В случае одностороннего (внесудебного) отказа Арендодателя от исполнения Договора
Арендодатель в письменной форме, за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения
договора, уведомляет Арендатора об отказе от исполнения Договора путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении по адресу Арендатора, указанному в
Договоре. Договор считается прекращенным с даты, указанной Арендодателем в
уведомлении.
7.5. Арендатор не имеет права досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
7.6. При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора
по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением
изменения п. 5.1. Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Об изменении реквизитов, адресов и расчетных счетов Стороны обязаны письменно
уведомлять друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких
событий. Внесение изменений в Договор путем заключения дополнительного соглашения
при этом не требуется.
8.2. Все надлежащим образом оформленные приложения и дополнения к настоящему
Договору являются его неотъемлемой частью и будут действительны при условии, что
они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один - для регистрирующего органа.
8.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора и
Собственником Имущества, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8.5. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных Арендатором с
согласия Арендодателя и Собственника, после прекращения настоящего Договора
возмещению не подлежит.
8.6. Реорганизация Арендодателя, а также переход права хозяйственного ведения на
Имущество к другому лицу не являются основанием для изменения или расторжения
настоящего Договора.

Приложения:
Приложение № 1 – Решение Росимущества от 25.10.2018 г. № ДС-03/36099 о
согласовании передачи в аренду недвижимого имущества;
Приложение № 2 –Акт приёма-передачи Имущества;
Приложение № 3 – Свидетельство о государственной регистрации права
хозяйственного ведения;
Приложение № 4 – Протокол аукциона от _____________ №______________;
Приложение № 5 – Информация об Арендаторе;

Арендодатель:
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»
Юридический адрес: 109028, г. Москва,
Покровский бульвар, д. 6/20, стр. 1
Почтовый адрес: 125080, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
ИНН 7709066822
КПП 770901001
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Приложение № 2 к Договору
№ ____ аренды федерального
имущества от _______________

АКТ
приема-передачи федерального Имущества, расположенного по адресу:

Московская область, г Коломна, ул. Голутвинская, д. 1а

г. Коломна «____» _____________ 2018 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки
минерального сырья в промышленности строительных материалов»  (далее - «ФГУП
«ВНИПИИстромсырье»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице И.о.
Генерального директора Игнатьева Александра Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

_______________ «__________» (_____ «_________»), именуемое (-ый) в
дальнейшем «Арендатор», в лице __________(Ф.И.О.), действующего на основании
_________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании
«Стороны», подписали настоящий акт приема-передачи Имущества, расположенного по
адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 1а, к Договору № ____
аренды федерального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении
ФГУП «ВНИПИИстромсырье» от «___» _________ 20___ года (далее – «Акт» и
«Договор», соответственно) о нижеследующем:

1. Руководствуясь условиями Договора, Арендодатель передал, а Арендатор
принял следующее федеральное имущество (далее – «Имущество»): нежилое здание –
контора, гараж, общая площадь 298,3 кв. м, инв. №27-275, лит. Б, Б1, б, кадастровый
номер: 50:57:0050301:143, расположенное по адресу: Московская область, г. Коломна,
ул. Голутвинская, д. 1а.

2. Техническое состояние Имущества - удовлетворительное, может использоваться
для целей, указанных в Договоре, Стороны претензий друг к другу не имеют.

3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, один – для регистрирующего органа, и вступает в
действие с момента подписания его Сторонами.

Арендодатель:
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»
И.о. Генерального директора

_____________________Игнатьев А.А.

Арендатор:

Расчетный счет 40502810792000004191
Корр. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
в ГПБ (АО), г. Москва
И.о. Генерального директора

_____________________Игнатьев А.А.
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