ДОГОВОР
уступки права пользования (капитализированная аренда)

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Общество", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "_____"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Станция", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Станция передает в уставный фонд __________ в качестве вклада право временного пользования производственным помещением, а Общество принимает передаваемое имущество на учет как нематериальный актив и использует его в интересах уставной деятельности.
1.2. Стороны согласились, что передаваемое имущество необходимо для выполнения основной деятельности в течение _____ лет и согласованная стоимость определена в сумме __________ тенге, что составляет _____% уставного капитала.
2. Условия передачи и использования
2.1. Станция передает, а Общество принимает во временное пользование и владение следующие помещения, встроенные в основное здание (сооружение):
- адрес:__________________________________________________________________;
- этаж (сектор, блок и т.п.) __________________________________________________;
- общая площадь _________________________________________________________;
- стоимость 1 м2 __________________________________________________________;
- амортизация ____________________________________________________________;
- арендный процент (%) ____________________________________________________;
- общая стоимость на ____ лет ______________________________________________.
2.2. Станция предоставляет Обществу право пользования подъездными дорогами, подъездами, стоянками, необходимыми для реализации права пользования передаваемыми помещениями с оплатой по отдельно выставляемым счетам.
2.3. Прием-передача помещений оформляется актом приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 1).
3. Стоимость права и порядок расчетов
3.1. Стоимость права владения и пользования оценивается в сумме __________ тенге на день объявления величины уставного фонда Общества.
3.2. Вклад в уставный фонд и сумма оплаченных акций оцениваются по цене капитализированной арендной платы на срок передачи права согласно расчету (приложение N 2).
3.3. Размер капитализированной арендной платы не подлежит корректировке до полного начисления износа нематериального актива.
3.4. В случае переоценки основных фондов у Станции доля амортизационных отчислений (но не более 1.0) в составе капитализированной арендной платы подтверждается справкой, выданной Станцией на момент переоценки.
4. Права и обязанности Станции
l Станция обязуется:
4.1. Предоставить указанные в договоре помещения и территорию в техническом состоянии, позволяющем их эксплуатацию.
4.2. Не препятствовать Обществу осуществлять свою деятельность в порядке и режиме, определяемых в соответствии с производственной необходимостью.
4.3. Не предъявлять требований об освобождении помещений как в целом, так и в его части до истечения _____ лет, т.е. _____ года.
4.4. За свой счет производить капитальный ремонт помещений и инженерных коммуникаций.
5. Права и обязанности Общества
l Общество обязуется:
5.1. Использовать помещения только для целей уставной деятельности.
5.2. Нести все расходы по эксплуатации помещения, в том числе производить текущий ремонт.
5.3. Своевременно оплачивать коммунальные расходы по предъявляемым Станцией счетам.
5.4. Не производить реконструкцию помещений без письменного согласия Станции.
5.5. Сдавать помещения в субаренду с письменного согласия Станции.
6. Порядок возврата помещений
6.1. Возврат помещений производится двусторонней комиссией по акту возврата.
6.2. В случае, когда Общество осуществило неотделимые без вреда для помещений улучшения, то их стоимость компенсируется Станцией в рыночной цене на день взаиморасчетов.
6.3. В случае, когда Общество нанесло ущерб помещениям, относительно техсостояния по акту приема-передачи, то оно компенсирует стоимость ущерба Станции в рыночной цене на день взаиморасчетов.
7. Особые условия
7.1. Срок действия договора определяется на __________ лет, с "_____"__________20___г. до "_____"__________20___г.
7.2. Настоящий договор не подлежит расторжению в одностороннем порядке, кроме случая, когда одна из сторон систематически нарушает условия Договора.
7.3. В случае предъявления требований Станцией о досрочном расторжении Общество вправе предъявить требование Станции о возврате акций на неоплаченную часть арендной платы.
7.4. Изменение юридического статуса сторон или их реорганизация не влияет на правоспособность договора, а права и обязанности сторон переходят к правопреемникам.
7.5. Споры по существу настоящего договора разрешаются в судебном порядке. Допускается разрешение в третейском суде. Состав суда избирается по обоюдному соглашению.
7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются гражданским законодательством Республики Казахстан.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.8. Все дополнения и исправления к настоящему договору имеют юридическую силу только при обоюдном согласии в форме протокола к настоящему договору.
Примечание: 1. Акт приема-передачи производственного помещения.
3. Расчет платы подлежащей капитализации арендной платы.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ОБЩЕСТВО 
 
СТАНЦИЯ 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


