АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРИКАЗ
г.Москва
1б июля 2020 г.

РД-600/04-20

О внесении изменений в приказ
от 06.04.2020 № РД-366/04-20

В соответствии с указом Мэра Москвы от 07.05.2020 № 55-УМ «О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ», постановлением
Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах экономической
поддержки в условиях режима повышенной готовности», приказом АО «ВДНХ»
от 17.03.2020 № РД-291 /04-20 «О введении особых условий посещения

и функционирования территории Выставки достижений народного хозяйства»
в целях экономической поддержки хозяйствующих субъектов в условиях режима
повышенной готовности, в том числе после снятия режима повышенной готовности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ АО «ВДНХ» от 06.04.2020 № РД-366/04-20
«О введении в действие льготной ставки арендной платы», изложив п.1 приказа
в следующей редакции:
«1. Утвердить и ввести в действие следующие льготные ставки арендной
платы:
1.1. За аренду зданий, строений, помещений офисного и складского
назначения, находящихся в собственности АО «ВДНХ, резидентам, занимающимся
спортивной, образовательной, музейно-выставочной, ремесленной деятельностью,
арендаторам зданий, площадок, прочих объектов, используемых в качестве
технических сооружений (базовые станции сотовой связи, объекты инженерной
инфраструктуры и т.д.), а также стационарным объектам общественного питания:
1.1.1. На период с 19.03.2020 по 30.06.2020 включительно в размере один
рубль за один квадратный метр в месяц без НДС.
1.1.2. На период с 01.07.2020 по 31.07.2020 включительно в размере 33 °/о
от суммы арендной платы за месяц (для договоров с дифференцированной ставкой
применяется 10 °/о от выручки).
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1.1.3. На период с 01.08.2020 по 31.08.2020 включительно в размере 66 °/о
от суммы арендной платы за месяц (для договоров с дифференцированной ставкой
применяется 10 °/о от выручки).
1.2. Для нестационарных объектов, оперируемых 000 «Торговый Дом
ВДНХ» на основании договора с АО «ВДНХ»:
1.2.1. На период с 19.03.2020 по 30.06.2020 включительно в размере один
рубль за один квадратный метр в месяц без НДС.
1.2.2. На период с 01.07.2020 по 31.07.2020 включительно в размере 50 °/о
от установленной суммы платы за месяц.
1.2.3. На период с 01.08.2020 по 31.08.2020 включительно в размере 75 °/о
от установленной суммы платы за месяц.
1.3. Для объектов общественного питания:
1.3.1. На период с 19.03.2020 по 31.05.2020 включительно в размере один
рубль за один квадратный метр в месяц без НДС.
1.3.2. На период с 01.06.2020 по 31.08.2020 включительно снизить размер
ежемесячной арендной платы на 50 °/о.
2. Признать утратившим силу приказ АО «ВДНХ» от 01.06.2020 № РД-478/04-20
«О внесении изменений в приказ от 06.04.2020 № РД-366/04-20».
3. Департаменту управления имуществом внести соответствующие изменения
в действующие договоры, указанные в п.1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на коммерческого
директора Зельдича Т.Э.

Генеральный директор
АО «ВДНХ»
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