
ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
Командный конкурс

Между АО “Альфа”, г. Гомель  (арендодатель) и ООО «Омега»,
г. Минск  (арендатор) заключен договор аренды нежилых помеще-
ний сроком на 11,5 месяцев для использования в качестве торговых
площадей. Условиями договора стороны определили, что предприятие
обязано ежемесячно вносить арендную плату в установленном размере.
В договор стороны включили также условие о том, что передаваемые в
аренду помещения нуждаются в косметическом ремонте. Сторонами
был подписан акт приема-передачи помещений.

При подготовке помещений для размещения в них торговых
площадей арендатор произвел необходимый ремонт, сметная стои-
мость затрат по ремонту была согласована с арендодателем, акт о вво-
де в эксплуатацию был им подписан. Фактическая сумма затрат на ре-
монт составила 6.000.000 рублей.

Перед открытием торговой точки ООО «Омега» провело рек-
ламную кампанию, затраты на которую составили 10.000.000 рублей.

Арендатор обратился в исполком и Центр гигиены и эпидемиоло-
гии для получения разрешения на осуществление розничной торговли.
Однако указанные органы приняли решение об отказе ООО «Омега» в
выдаче разрешения на организацию торговли в арендованных помеще-
ниях. С этого момента, поскольку арендованные помещения не могли
быть использованы для указанных в договоре целей, предприятие
прекратило перечислять арендные платежи.

В связи с этим арендодатель предъявил в хозяйственном суде иск
о взыскании с арендатора задолженности по арендной плате.

В ходе судебного разбирательства ответчик предъявил встречный
иск о признании договора аренды недействительным, а также взыскания
с арендодателя стоимости неотделимых улучшений в следствии произ-
веденного ремонта в сумме 5.000.000 рублей и прямых убытков в сумме
10.000.000 рублей (затраты на проведение рекламной кампании). В
обоснование данных требований ответчик сослался на то, что дого-
вор аренды заключен им под влиянием заблуждения, так как ему не бы-
ло известно о непригодности помещений для организации в них торгов-
ли, а указанные затраты были им фактически произведены.

Судом принято решение об удовлетворении встречного иска
арендатора в полном объеме, а арендодателю в удовлетворении иско-
вых требований отказано.

Проанализируйте правовое положение сторон и составьте проект
апелляционной жалобы.
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