
Договор субаренды №152-1/17 
(спортивного сооружения)

« f f  » сентября 2017г. г. Краснодар

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Труд», 
именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице генерального директора Хайловой 
Ирины Викторовны, действующего на основании устава, с одной стороны и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Краснодарский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице 
директора д.э.н Кофанова Антона Александровича, действующего на основании 
Доверенности № 236/Д от 06.04.2017 г. и с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 .Субарендодатель обязуется предоставить по настоящему договору в Субаренду:

Стадион- беговая дорожка, литер CLXXIII, 400 п.м, (500м2);
спортивную площадку, литер CLXXV, площадью 600 кв.м, для проведения практических 

занятий по физкультуре, расположенное по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Береговая, 9, во 
временное владение и пользование с земельным участком на котором это спортивное 
сооружение расположено, а Субарендатор обязуется принять указанное спортивное 
сооружение и оплатить арендную плату на условиях и в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.
1.2.Границы и расположение спортивного сооружения приведены в выкопировке из 
технического паспорта (Приложения №3,3/1), являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
1.3.График проведения занятий, включающий в себя дни и время проведения занятий (далее -  
«График») содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью. Занятия не проводятся в праздничные дни, а также в дни проведения 
соревнований различного уровня.
1.4. Спортивное сооружение принадлежит Арендодателю, ООО «Управляющая компания 
«Лес» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права собственности 23-АИ 325508, 23-АИ № 309960, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 06.10.2010г. и 01.11.2010г.

1.5. Спортивное сооружение передано в аренду с правом передачи в субаренду по договору
№ 01/12/2016 от 01 декабря 2016г.,заключенному между собственником - ООО
«Управляющая компания «Лес» и ООО Спортивный комплекс «Труд».
1.6. Правоотношения по настоящему договору распространяются с 11.09.2017 года.

2. Порядок учета времени аренды спортивного сооружения
2.1 .При прибытии Субарендатора для занятий, точное время прибытия Субарендатора на 
спортивное сооружение фиксируется в Журнале учета посещения спортивного сооружения 
(далее -  «Журнал») представителями Субарендодателя и Субарендатора, и подтверждается 
их подписями.
2.2 При освобождении Субарендатором спортивного сооружения, точное время освобождения 
Субарендатором спортивного сооружения фиксируется в Журнале представителями 
Субарендодателя и Субарендатора, и подтверждается их подписями.
2.3.Субарендуемое спортивное сооружение считается надлежащим образом переданным в 
субаренду Субарендатору и возвращенным Субарендодателю при подписании



представителями обеих сторон Журнала учета посещений спортивного сооружения и акта 
приема -  передачи спортивного сооружения во временное владение и пользование. Право 
подписи представителя Субарендатора в Журнале и акте приема передачи, подтверждается 
выдачей доверенности на лиц, уполномоченных проводить тренировочные занятия в 
спортивном сооружении ООО «СК «Труд» (приложение № 4).
2.4.При превышении Субарендатором времени аренды спортивного сооружения, 
предусмотренного Графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору), и отказе
Субарендатора от проставления подписи в Журнале, и акте приема-передачи 
Субарендодатель вправе привлечь любое незаинтересованное лицо, для составления
Акта, свидетельствующего о фактическом времени освобождения Субарендатором 
спортивного сооружения и отказе Субарендатора от проставления подписи в Журнале и 
акте. Акт, составленный указанным способом, будет являться надлежащим и достаточным 
доказательством превышения Субарендатором времени аренды спортивного
сооружения, предусмотренного Г рафиком (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 
основанием для выставления Субарендодателем счета Субарендатору на оплату
дополнительного времени аренды спортивного сооружения.

3.Арендная плата и порядок расчетов
3.1. За один час (60 минут) предоставленного в субаренду спортивного сооружения:

стадион: беговая дорожка», литер CLXXIII, Субарендатор уплачивает
Субарендодателю сумму в размере
спортивной площадки, литер CLXXV, Субарендатор уплачивает Субарендодателю 
сумму в
НДС не облагается в связи с применением Субарендодателем упрощенной системы 
налогообложения (гл.26.2 ст.346.11 НК РФ);

3.2. Общая сумма арендной платы за пользование указанными в п. 1.1. настоящего Договора 
спортивными сооружениями, исходя из Графика (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) составляет 258048,00 рублей (двести пятьдесят восемь тысяч сорок восемь 
рублей 00 копеек). (Приложение №2).
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.4. Арендная плата вносится Субарендатором в срок до 30 числа следующего месяца за 
расчетным, согласно выставленному счету и акту выполненных работ, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Субарендодателя.
3.5. Расчеты за аренду производится на основании выставленного счета и акту выполненных 
работ Субарендодателя до конца следующего месяца следующим за датой выставления акта.
3.6. При превышении Субарендатором времени аренды спортивного сооружения, 
предусмотренного Графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору), Субарендодатель 
выставляет Субарендатору счет на оплату дополнительного времени аренды сооружения, 
исходя из стоимости аренды, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора и данных о 
времени аренды, зафиксированных Сторонами в Журнале, акте приема-передачи либо Акта, 
составленного в порядке предусмотренном п. 2.4. настоящего Договора.
3.7. Субарендатор обязуется оплатить счет, выставленный Субарендодателем по п. 3.4. 
настоящего Договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента его выставления.

4. Права и обязательства Сторон
4.1. Субарендатор обязан:
4.1.1. Использовать арендуемое спортивное сооружение исключительно по целевому 
назначению, предусмотренному п. 1.1. настоящего Договора. На проведение соревнований 
заключать с Субарендодателем отдельный договор.
4.1.2. Оплачивать арендную плату в размере и в сроки, предусмотренные разделом 3 
настоящего Договора.



4.1.3. Освобождать спортивное сооружение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора в течение 
10 (десяти) минут, с момента истечения времени проведения учебно-тренировочных занятий, 
предусмотренного Графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.1.4. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, 
экологии, поддерживать арендуемое спортивное сооружение в полной исправности.
4.1.5. Оплачивать самостоятельно штрафные санкции за допущенные нарушения правил 
санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, экологии 
и природоохранных нормативов, предъявляемые соответствующими службами в пределах их 
компетенции, и возмещать в полном объеме причиненный материальный ущерб из-за таких 
нарушений.
4.1.6.В случае отказа от дальнейшей аренды или частичного изменения арендуемых площадей 
(спортивных сооружений), письменно уведомить Субарендодателя не менее чем за 1 (один) 
месяц до дня предполагаемого отказа. Уведомление должно быть осуществлено способом, 
позволяющим установить факт и время отправки и получения уведомления. В случае не 
соблюдения срока уведомления Субарендатор оплачивает арендную плату Субарендодателю 
за все время просрочки уведомления независимо от срока освобождения площадей.
4.2. Субарендатор не имеет права:
4.2.1. Сдавать арендуемое спортивное сооружение (все или его часть) в последующую 
субаренду, настоящему Договору другому лицу, передавать права аренды по настоящему 
Договору в залог, вносить права субаренды в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив.
4.3. Субарендодатель обязан:
4.3.1. Предоставлять Субарендатору спортивное сооружение в аренду в состоянии, 
отвечающем условиям настоящего Договора и в порядке, предусмотренном разделом 2 
настоящего Договора.
4.3.2. Предоставлять Субарендатору Акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней после 
окончания отчетного месяца.
4.4. Субарендодатель вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за сохранностью арендуемого спортивного сооружения и 
надлежащим использованием его Субарендатором в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим Договором.
4.4.2. Требовать в установленном порядке расторжения настоящего Договора в случае 
несоблюдения его условий Субарендатором.

5. Улучшения арендуемого объекта
5.1. Все неотделимые улучшения арендуемого объекта, произведенные Субарендатором 
самовольно, являются собственностью Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений 
произведенных Субарендатором без согласия Субарендодателя возмещению не подлежат.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Субарендатором обязательств, предусмотренных 
договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Субарендатором 
обязательств, предусмотренных договором Субарендодатель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субарендатором обязательств, 
предусмотренных договором, начиная со следующего за днем установленного договором 
срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой



действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок 
суммы.
6.5. В случае просрочки исполнения Субарендодателем обязательств, предусмотренных 
договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Субарендатором 
обязательств, предусмотренных договором Субарендатор вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 
от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.7. Субарендатор несет полную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, 

электробезопасности, за правильную эксплуатацию технических средств и инженерного 
оборудования арендуемого объекта, а также за принесенный материальный ущерб не 
надлежащим исполнением предусмотренных настоящим пунктом условий и обязуется 
возместить причиненный ущерб в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения 
письменного уведомления.
6.8. В случае повреждении Субарендатором спортивного сооружения при проведении учебно
тренировочных занятий, Субарендатор обязуется возместить причиненный ущерб в течение 
10 (десяти) дней с момента получения письменного требования. Факт повреждения 
Субарендатором спортивного сооружения фиксируется в Акте подписываемом Сторонами. 
При уклонении Субарендатора от подписания указанного акта, Субарендодатель вправе 
привлечь любое незаинтересованное лицо, для составления Акта, свидетельствующего о 
повреждении спортивного сооружения и отказе Субарендатора от подписания Акта. Акт, 
составленный указанным способом, будет являться надлежащим и достаточным 
доказательством о повреждении Субарендатором спортивного сооружения и основанием для 
возмещения причиненных ущерба.
6.9. Субарендодатель и Субарендатор полностью освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, включая 
войну, стихийные бедствия, забастовки или какие-либо другие обстоятельства, которые 
возникли после подписания настоящего договора. При этом Сторона, в отношении которой 
произошли указанные обстоятельства, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней уведомить 
другую Сторону об их наступлении. В случае не уведомления о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы указанные обстоятельства не принимаются другой Стороной во 
внимание, и Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 
будут действовать более двух месяцев, настоящий договор признается Сторонами 
прекратившим свое действие по истечении трех месяцев с момента получения уведомления 
об их наступлении.

7. Срок действия настоящего договора
7.1. Правоотношения по настоящему договору распространяются с 11 сентября 2017г. по 31 
декабря 2017г. и действуют до полного исполнения Сторонами обязательство по настоящему 
Договору.
7.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
(внесудебном) порядке (односторонний отказ, предусмотренный п. 3 ст. 450 ГК РФ), 
уведомив об этом другую сторону за 1 (один) месяц.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров, в случае 
невозможности разрешения спора путем переговоров, они подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Краснодарского края.



9. Заключительные положения
9.1. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующими 
положениями законодательства РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора подлежат изготовлению в 
письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Никакие изменения, исправления, видоизменения, согласования, договоренности, 
дополнения или замена условий, определенных в настоящем договоре, не имеют силы, если 
они не составлены в письменном виде и не подписаны полномочными представителями 
Сторон.
9.4.В случае реорганизации одной из сторон, все права и обязательства по настоящему 
договору переходят правопреемникам Сторон.
9.5. Все предыдущие договоренности и соглашения между сторонами, противоречащие 
настоящему Договору, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
9.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Субарендодатель»:
«Спортивный комплекс «Труд»
Юр. адрес: 350007 г. Краснодар ул. 
Береговая, 9,
Факт. Адрес: 350007 г. Краснодар ул. 
Береговая, 9,
ИНН /К П П  2309079190/230901001 
Р/сч. 40702810730000002093 отделение 
№ 8619 ПАО Сбербанка г. Краснодара 
кор/сч. 30101810100000000602

БИК 040349602 ;ОКПО 02599589 
ОКОНХ 91700

E-mail Stadion-trud@rambler.ru

Г енерашйЭЩйШШ&ктор/

И.В. Хайлова

ЗШйиаиа ш к / u w ^

«Субарендатор»
Краснодарский РЭУ им. Г.В. Плеханова
Юр. адрес: 350015 г. Краснодар, ул. Северная, 360 
Факт, адрес: 350002 г. Краснодар, ул. Садовая, 17 
350002 г. Краснодар, ул. Садовая, 23 

350015 г. Краснодар, ул. Северная, 360 
ИНН/КПП 7705043493 /УФК по Краснодарскому 
краю (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 
Плеханова) л/сч. №20186Щ40440, Южное ГУ 
Банка России по Краснодарскому краю, г. 
Краснодар, р/с 40501810000002000002 
КПП 231043001
БИК 040349001, ОКНО 02537709ч

Ч *

Директор Краснодарского филиала |
т т  г ч  т т  К Р А С Н О Я Р С К И Йд.э.н., профессор : Т;Г .5 . ПЛЕ Х А НО В А

_А:А, Кофанов

mailto:Stadion-trud@rambler.ru
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Приложение №1
к договору субаренды
2017г. № /17

ГРАФИК
проведения занятий на беговой дорожке 

с 11.09.2017 по 31.12.2017 гг.

Понедельник Вторник Среда Четверг

08.00 час. -12.00 час. 08.00 час.-12.00 час. 08.00 час.-12.00 час. 08.00 час.-12.00 час.

ГРАФИК
проведения занятий на спортивной площадке 

с 11.09.2017 по 31.12.2017 гг.

Понедельник Вторник Среда Четверг

08.00 час. -12.00 час. 08.00 час.-12.00 час.

Субарендодатель:
ООО Спортивный комплекб «Труд»

г- /  /Генетпьщ .1и.^шрек-!ор /
т i /

'  /1 y/{JsC&U&f\ И.В. Хайлова

Субарендатор:
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 
Плеханова
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Директор д,э.н. щ 1 г |  ^ 2 ^

у  ИМ "̂'В' П-г!ёлЛ:10ВА 'У
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Приложение №2
к договору субаренды

о т « » 2017г. № /17

ПРОТОКОЛ о договорной цене

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Труд», именуемое 
в дальнейшем «Субарендодатель», в лице генерального директора Хайловой Ирины 
Викторовны , действующего на основании устава, с одной стороны и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Краснодарский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице 
директора д.э.н Кофанова Антона Александровича, действующего на основании 
Доверенности № № 236/Д от 06.04.2017 г., с другой стороны, удостоверяем, что сторонами 
достигнуто соглашение о величине договорной цены за субаренду спортивного сооружения: 
Стадион- беговая дорожка, литер CLXXIII, 400 п.м,(500м2); спортивную площадку, литер 
CLXXV, площадью 600 кв.м, (далее-спортивное сооружение),, расположенного по адресу: 
гор. Краснодар, ул. Береговая, 9;
Стоимость аренды беговой дорожки составляет.

декабрь 64 час. х 858,00 руб. = 54 912,00 руб.

ИТОГО: 256 час. х 858,00 руб. =219 648,00 руб.

Стоимость аренды спортивной площадки составляет, 
сентябрь 24 час. х 300,00 руб. = 7 200,00 руб.;
октябрь 36 час. х 300,00 руб. = 10 800,00 руб.;
ноябрь 36 час. х 300,00 руб. = 10 800,00 руб.
декабрь 32 час. х 300,00 руб. = 9 600,00 руб.
ИТОГО: 128 час. х 300,00 руб. = 38 400,00 руб.
ВСЕГО: 258048,00 руб.

Общая сумма договора составляет 258048,00 руб (двести пятьдесят восемь тысяч 
сорок восемь рублей 00 копеек). НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения 
(гл.26.2 ст. 346.11 НК РФ).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Субарендодателем и Субарендатором.

сентябрь 48 час. х 858,00 руб. = 41 184,00 руб.;
октябрь 72 час. х 858,00 руб. = 61 776,00 руб.;
ноябрь 72 час. х 858,00 руб. = 61 776,00 руб.

Субарендодатель:
ООО Спортивный ком п^кс «Труд»



Приложение №3 к договору субаренды 
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Приложение № к 
договору субаренды 
» 2017г.

'  №

Масштаб 1:200



Приложение №4
к договору субаренды

от « » г. №

Доверенность

«___» ____________ ______ г. г. Краснодар

Настоящей доверенностью Субарендатор: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), в
лице директора д.э.н. Кофанова Антона Александровича, доверяет:

№
пп

ФИО должность Образец подписи

1 Кирий Евгении Викторовне доцент

2 Максименко Ганнадию Стефановичу старший
преподаватель

3 Скидан Мария Николаевна старший
преподаватель

проводить занятия на стадионе и спортивной площадке на территории ООО Спортивный 
комплекс «Труд» и подписывать за Субарендатора документы, удостоверяющие количество 
и время проведенных тренировочных занятий и соревнований.



Акт
Приема-передачи

«11» сентябрь 2017г. г. Краснодар

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Труд»,
именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице генерального директора Хайловой 
Ирины Викторовны , действующего на основании устава, с одной стороны и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Краснодарский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице 
директора д.э.н Кофанова Антона Александровича, действующего на основании 
Доверенности № № 236/Д от 06.04.2017 г., с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона»,

составили и подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора субаренды спортивного сооружения №______
от « » сентября 2017 г. Субарендодатель передал Субарендатору следующее спортивное
сооружение

«Стадион- беговая дорожка, литер CLXXIII, 400 п.м, (500м2); расположенное по 
адресу: гор. Краснодар, ул. Береговая, 9.

Субарендатор не имеет претензий к переданному спортивному сооружению.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.


