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Контракт № Qio-GH- -//-гW  - о&л / у  /  
на аренду объекта недвижимости, 

находящегося в оперативном управлении,

г. Иркутск « * &  201 7 т .

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессионального образования 
«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице директора Сахиуллина Альфрита Амировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Дом детского творчества № 1», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
директора Макеевой Любовь Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны 
(далее Стороны), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о Контрактной 
системе), в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе, заключили 
настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Арендодатель передает, а Арендатор принимает на основании п. 6 ч. 1 
ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции» в аренду объект 
недвижимости, являющийся федеральной собственностью (письмо Министерства спорта РФ от 
25.11.2013 г. № 06-7-11/2514, протокол от 29.10.2013 г.), помещение № 89 зал бокса, площадью 296,4 
кв.м., расположенное на втором этаже спортивного комплекса «Байкал-Арена», по адресу: г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 267, литера «И», согласно прилагаемой к Контракту Экспликации 
(приложение № 1 Поэтажный план к настоящему Контракту) (далее - Объект).

Объект передается для следующих целей: для проведения спортивных занятий по боксу с 
детьми Дома детского творчества № 1.

Общая площадь сдаваемого в аренду объекта: 296,4 кв.м.
1.2. Количество часов согласовываются Сторонами в Расписание занятий, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 4).
1.3. Предоставление в аренду нежилого помещения осуществляется Арендодателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты.

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена настоящего контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (Приложение 
№6), согласно расписанию учебных занятий и составляет 312 605 (Триста двенадцать тысяч 
шестьсот пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % (восемнадцать процентов) и является 
арендной платой. Арендная плата включает в себя все обязательные платежи, необходимые для 
исполнения обязательств по настоящему контракту, и является конечной.
2.3. Источник финансирования: бюджет города Иркутска.
2.4. Внесение арендной платы осуществляется ежемесячно.
2.5. Стоимость занятий за один час указывается в Приложении №3 к настоящему Контракту.
2.6. Оплата за аренду помещения осуществляется по цене, установленной в п. 2.2. настоящего 
Контракта.
Оплата аренды производится путем перечисления денежыых средств на лицевой счет Арендодателя 
до 30 числа текущего месяца на основании счета, счета -фактуры и подписанного Арендодателем и 
Арендатором Акта оказанных услуг, выданных Арендодателем за текущий месяц.
2.7. Обязательства Арендатора по оплате аренды помещений считаются исполненными с момента 
списания денежных средств со счета Арендатора.
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3. Срок аренды
3.1. Срок аренды Объекта по Контракту в полном объеме: с 10 января 2017 года по 26 мая 2017 года.

4. Порядок приема передачи Объекта.

4.1. Прием и сдача арендуемого нежилого помещения в части соответствия его состоянй* 
установленного в Контракте, производится Арендатором (прием) 10 января 2017 го;р 
Арендодателем (сдача) 26 мая 2017 года.
Прием и сдача арендуемого нежилого помещения производится по форме Акт сдачи-приему 
(Приложение №2 к Контракту), подписанный Арендодателем в 2 (двух) экземплярах. Арендатр 
рассматривает арендуемое нежилое помещение на предмет соответствия его состояния требования] 
Контракта, и в случае соответствия, принимает нежилое помещение, подписывает Акт сдаче 
приемки нежилого помещения.
4.2. Для проверки арендуемого нежилого помещения, предусмотренного Контрактом, в час 
соответствия его состояния условиям Контракта Арендатор проводит экспертизу в соответствие 
законом о Контрактной системе.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Арендатор вправе:
5.1.1. Требовать от Арендодателя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Арендодателя представления надлежащим образом оформленных документе 
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.
5.1.3. Отказаться от приемки арендуемого нежилого помещения в случаях, предусмотрена 
Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружен* 
неустранимых недостатков.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответстве 
положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Арендодателю о недостатках, обнаруженных в ходе аренд 
нежилого помещения, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом стоимость аренды нежило] 
помещения в соответствии с Контрактом.
5.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Арендодателем в х<р; 
исполнения обязательств по Контракту.
5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условиями Контракта.
5.2.5. Заключить с Арендодателем договор на компенсацию коммунальных и эксплуатационг 
услуг.
5.3. Арендодатель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Арендатором Актов приема-передачи нежил 
помещения по Контракту на основании представленных Арендодателем отчетных документов и щ 
условии истечения срока, указанного в пункте 4.1. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты аренды нежилого помещения в соответствии с пунктом 2 
Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Арендаторе 
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения \\. 
ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, потребова 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответств 
положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.



5.4. Арендодатель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом передать арендуемое нежилое помещение Арендатору.
5.4.2. Представить по письменному запросу Арендатора в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие состояния арендуемого нежилого помещения техническим, 
санитарным, противопожарным и иным нормам, предъявляемым к эксплуатации недвижимого 
имущества, производить капитальный ремонт.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при аренде нежилого помещения 
за свой счет.
5.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Арендатора о невозможности передать 
арендуемое нежилое помещение, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с 
указанием причин.
5.4.6. Представить Арендатору сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением 
Арендодателя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 
Контрактом.

6. Гарантии
6.1. Арендодатель гарантирует соответствие состояния арендуемого нежилого помещения 
требованиями, указанными в п.5.4.3. Контракта.
6.2. Арендодатель гарантирует возможность безопасного использования арендуемого нежилого 
помещения по назначению в течение всего срока аренды.

7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Арендатором сроков, предусмотренных п.п. 2.6., 5.2.1. 
настоящего Контракта, Арендодатель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трёхсотой 
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, начиная со следующего дня истечения сроков, установленных п.п. 2.6., 5.2.1. 
настоящего Контракта, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 2.6.,
5.2.1. настоящего Контракта.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего обязательств Арендатором, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 
Арендодатель вправе начислить штраф. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной 
суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.1 1.2013 N 
1063, 7 815,14 коп ( Семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 14 копеек) \
7.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Арендодателем обязательства, 
предусмотренного п.п. 5.4 настоящего Контракта рассчитывается в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ №1063, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Арендодателем, и 
определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически 
исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на

*2,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
2 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 
0,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей



основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапо] 
исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле ^  (где ^ЦБ - размер ставю
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплать 
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки j 
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банков 
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки ] 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банког 
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банког 
Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. В случае нарушения Арендодателем сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.г 
5.4.2.,5.4.5., 5.4.6 настоящего Контрактом, Арендодатель уплачивает пени в размере не менее одно 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банк 
Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненны 
Исполнителем, и определяется по формуле, определенной постановлением Правительств 
Российской Федерации от 25.11.2013 №1063. Пеня начисляется за каждый день просрочк 
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дш 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательст! 
предусмотренных п.п. 5.4.3, 5.4.1, настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнени 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контракто] 
Арендодателем обязан уплатить штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в порядка 
установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, в размере 10 % от цен) 
настоящего Контракта, установленной п. 2.2. настоящего Контракта, 31 260,56 (Тридцать одна тысяч 
двести шестьдесят рублей 56 копеек)2.
7.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств п 
Контракту.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнени 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вин 
другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Контракту и в связи 
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежа 
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

2 10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей;
5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей



9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в полном 
объеме.
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, настоящим Контрактом.
Арендатор вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, настоящим Контрактом, в том числе при неоднократном 
нарушении Арендодателем своих обязательств.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно и 
подписываются обеими Сторонами.
9.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность по настоящему Контракту, если нарушение 
условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, 
военными действиями и т.п.).
10.2. Если какое-либо обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на срок 
исполнения своих обязательств одной из Сторон, то срок исполнения обязательств по настоящему 
Контракту продлевается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы, 
но не более чем два календарных месяца.
10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы будут продолжаться более чем два календарных 
месяца, Стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств, подписав 
соответствующее дополнительное соглашение. В случае не достижения соглашения, Стороны вправе 
потребовать расторжения Контракта.
10.4. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем 
через два календарных дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме 
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях, а также принимает все 
возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных 
указанными форс-мажорными обстоятельствами.
10.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств и об их последствиях влечет утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной 
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в 
Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой 
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения с 
вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об 
отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается датг 
по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней к  даты направления уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день и> 
отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющие



одинаковую юридическую силу.
11.3. В случае перемены Арендатора по Контракту права и обязанности Арендатора по Контракт) 
переходят к новому Арендатору в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Арендодателя, за исключением случаев 
если новый Арендодатель является правопреемником Арендодателя по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации.
11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Приложение № 1 -  Экспликация;
- Приложение № 2 -  Акт приема-передачи;
- Приложение № 3 -  Расчет арендной платы;
- Приложение № 4 - Расписание занятий;
- Приложение № 5 -  Журнал сдачи-приемки Объекта;
- Приложение № 6 -  Обоснование цены;
- Приложение № 7 -  Отчет о невозможности ( или нецелесообразности) использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Арендодатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональна; 
образовательная организация «Государственное училище (колледж) олимпийского резерв; 
г.Иркутска»
Почтовый индекс и адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 267
Банковские реквизиты: ИНН 3811029310, КПП 381101001, УФК по Иркутской области (ФГБУ ПОС
ГУОР г.Иркутска л/сч. 20346У86440),
р/сч 40501810000002000001 в Отделение Иркутск г. Иркутск.
тел. руководителя: 35-38-66 тел. гл. бухгалтера: 35-38-66

Арендатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городг 
Иркутска «Дом детского творчества № 1»
Почтовый индекс и адрес: 664003, г. Иркутск, пер. Пионерский, 4А
Банковские реквизиты: ИНН 3808049411, КПП 380801001 БИК 042520001 
л/с 20902230461, Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам 
администрации г. Иркутска, р/с 40701810225203000003, Отделение по Иркутской областг 
Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, 
тел./факс: 33-50-41;

12. Юридические адреса Сторон.

Подписи Сторон.

Арендодатель:
ФГБУ ПООТЭЙ^В^. Иркутска

Арендатор:
МБУДО г. Иркутска ДДТ №1


