
ДОГОВОР 
аренды нежилого помещения 

    
г. Киев                                                                               “____”________________ 2009 г. 
    

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИС», именуемое в дальнейшем 
“Арендатор”, в лице директора Зорина А.П., действующего на основании Устава, с 
одной стороны  и __________________________________________________________ 
______________________________, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, в лице 
____________________________________________, действующего на основании  
______________________________________, с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в пользование часть 
помещения площадью _1,00_ кв. метр, находящегося по адресу: 
______________________________________________, в состоянии, позволяющем его 
нормальную эксплуатацию. 
1.2. Помещение будет использоваться под установку торговых аппаратов по продаже 
горячих и холодных напитков. 
    

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
    

2.1. Арендодатель обязан: 
– предоставить в пользование Арендатора помещение в срок, предусмотренный 

данным договором; 
– организовать полную сохранность имущества Арендатора на предоставленном 

помещении; 
– не изменять самостоятельно обусловленное место для установки автоматов;  
– не передавать автоматы третьим лицам; 
– не выполнять никаких мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, 

и тому подобное автоматов без письменной договоренности с “Арендатором”; 
– не делать преграды “Арендатору” в случае принятия последним решения 

демонтажа и вывоза автоматов; 
– следить за использованием помещения по назначению. 

2.2. Арендатор обязан: 
– поддерживать имущество в исправном состоянии; 
– своевременно вносить арендную плату в размере и сроки, определенные 

настоящим договором. 
    

3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
    

3.1. За предоставленное помещение Арендатор ежемесячно уплачивает 
Арендодателю сумму в размере _____________________________________________. 

Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия  договора. 
3.2. Данная сумма подлежит оплате не позднее 10-го числа каждого месяца. 
3.3. Стоимость арендной платы включает расходы по коммунальным услугам.   
    

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
    

4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны вправе требовать 
досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
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4.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной 
платы Арендодатель вправе требовать от него досрочного внесения арендной платы, 
но не более чем за два срока подряд. 
    

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
    

5.1. Настоящий Договор заключается сроком до “ 31 ”    декабря     2009 г. и вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. После истечения срока действия настоящего Договора при отсутствии 
возражений со стороны, как Арендатора, так и Арендодателя, настоящий Договор 
считается продлённым на тех же условиях на неопределенный срок. 
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а 
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины. 
 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    

6.1. Отношения аренды по данному договору регулируются Гражданским кодексом 
Украины и не подпадают под действие Закона Украины "Об аренде государственного 
и коммунального имущества". 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, которые 
невозможно решить путем переговоров между Сторонами, подлежат передаче на 
рассмотрение в соответствующий Хозяйственный суд.  
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
    

 

РЕКВИЗИТЫ: АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 

Название  ООО «ЛИС» 

Адрес  03680 г. Киев, переулок 
Бородянский, 3. 

Код   22918537 
Индивидуальний 
налоговый №  Свидетельство о праве уплаты 

единого налога субъектом 
малого предпринимательства – 
юридическим лицом – 
2657011841 от 03 декабря 2008 г. 

№ свидетельства 
плательщика НДС  

Банковские 
реквизиты  

р/с 260080178601 
в ООО КБ “Евробанк” 
в г. Киев  
МФО 380355 

тел. / факс  459-51-29 / 459-51-88 
 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                     АРЕНДАТОР 

 
 

_____________ /                               /                                      ____________ Зорин А.П. 


