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3, АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

3.1. За пользоВание земельныМ участком по настоящему .Д,оговору Дренлатор обязуетсяоплачивать кФItдому дольщику арендную плату, которая выплачивается один раз в год задолю в размере 26 000/459000 не позднее 3l лекабря i"пущ".о года и составляет: l 500 кг.зерновых культур (либо пшеница, либо ячмень, либо кукуруза, по выбору дольщика и посогласованию с Арендатором, дольщик может получить разные зерновые культуры, однакообщий вес пол}ченньIх зерновых культур не может превышать 1 500 кг), 75 кг. сахара и t5литров масла подсолнечного. По rкеланию дольщика арендная плата может быть выплачена вденежноМ вырa)Itении исходя из стоимости указаЕных выше продуктов и зерновых культур,при этоМ стоимостЬ продуктоВ и зерновыХ культур опреДеляется Арендчrороr "u
одностороннем порядке исходя из средней рыночной стоимости на дату выплаты арЁнднойплатьт, Вьшлата арендной платы (передача сельскохозяйственной npooy*ur"j ,rро"a"ооrra"по месту нахождения Арендатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

за неисполнение или ненадлежащее исполнение
.ЩОГОВОРУ в соответствии с действующдм

5. Форс_мюкор

_ 5.1, Стороны не несут ответственЕости за неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательств, если таковое обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, наступлениекоторых Стороны не могли предвидеть или избежать (форс-мажор).

5.2. К обстоятельствам непреололимой силы относятся: стихийные бедствия,гражданские беспорядки, война и военные действия, эмбарго, вступление ;-;;;;нормативньж актов органов государственной власти, запрещающих деятельность Сторон понастоящему !оговору.

5.3. Уведоvление о наступлении обстоятельс tв непреодолимой силы доляtно бытьналравлено соответствующей Стороной настоящего 7щоговора любым доступrur' aр"дaruо"связи не позднее 30 ( тридцати ) календарных дней с MoMeHru nu"rynn.ni;r;;;;
обстоятел ьств,

5.4. В связи с возникновением форс-малсорных обстоятельств настоящий !оговор MorKeTбыть расторгнут по соглашению Сторон.

6. порядок рАзрЕшЕниlI споров

л 6,1. Споры или разногласия, связанные с настоящим .щоговором, разрешаютсяСторонами путем проведения переговоров и/или направления претензий.

6.2. В слуrае если результат переговоров не
разрешению в судебном порядке в соответствии с
Росси йской Федерации.

4.1, Стороны несут ответственность
своих обязательств по настоящему
законодательством Российской Федерации.

7 .1. Расходы по
Арендатора

будет достигнуъ спор подлеrItит
лействующим,законодательством

7, прочиЕ условия

государственной регистрации настоящего {оговора, tsозлагаются на



7,2. Любые изм9нения и дополнения к настоящему !оговору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны
руководств},Iотся действующим законодательством Российской Федерации,

7.4. Настоящий !оговор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для кая{дой Стороны и один для органа региетрации прав.

Неотъемлемыми частями настоящего f]оговора являются приложения:

8. АдрЕсА, БАнковскиЕ рЕItвизиты CTOPOFI

Арендодатель:


