
ДОГОВОР №711-17/278     

аренды нежилого помещения 

 

      г. Санкт-Петербург                                «    »                     2017 г. 

 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице  ,  действующего на основании, с 

одной стороны и  

 Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице заместителя генерального директора по развитию и управлению 

платежной сетью Резниченко В.А., действующего на основании  доверенности № 92-723, с 

другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель  предоставляет,  а  Арендатор  принимает  в аренду объект 

нежилого фонда - нежилое помещение,  именуемое далее Помещение,  расположенное по 

адресу:  192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 39, корп. 1, лит. А, пом. 12-Н, для 

использования под центр приема коммунальных платежей и оказания услуг потребителям 

электроэнергии. 

 Общая площадь сдаваемого в аренду Помещения составляет: 89,4 (восемьдесят 

девять целых и четыре десятых) кв. м. План Помещения прилагается (Приложение № 1). 

 При смене формы собственности (или собственника) условия  Договора изменению 

не подлежат. 

 1.2.  Настоящий договор действует с «01» июля  2017  года  по «31» мая 2018 года. 

 1.3. Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату в размере 107 009 (Сто 

семь тысяч девять) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается). 

 1.4. Доходы,  полученные Арендатором в результате использования Помещения в 

течение всего срока действия настоящего Договора,  являются собственностью Арендатора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Арендодатель обязан: 

 2.1.1. Письменно сообщить Арендатору не позднее,  чем  за  один месяц о 

предстоящем освобождении Помещения как в связи с окончанием срока действия Договора, 

так и при его досрочном расторжении. 

 2.1.2.  Предоставить  Арендатору право разместить объекты наружной рекламы и 

информации (вывески у входа,  витринные планшеты, указатели,  рекламные  щиты  и т.д.) 

применительно к своей деятельности в Помещении на период срока аренды. 

 2.1.3. Обеспечивать коммунальное и техническое обслуживание Помещения по 

тепло-, -энерго,  водоснабжению Помещения  согласно  договорам  с соответствующими 

организациями. Расходы по обеспечению Помещения вышеуказанными коммунальными 

услугами включены в сумму арендной платы. 

 2.1.4.  Обеспечить Арендатору беспрепятственное пользование Помещением  в  

течение всего срока действия настоящего Договора в соответствии с назначением 

Помещения,  предусмотренным п.1.1  настоящего Договора. 

 2.1.5.  Производить капитальный ремонт  Помещения,  связанный  с общим 

капитальным ремонтом здания. 

 2.1.6.   В случае возникновения аварийной ситуации в Помещении не по вине 

Арендатора, создающей угрозу или повлекшей за собой порчу или уничтожение Помещения 

и/или находящегося в нем имущества, в течение разумного срока с момента получения 

соответствующего сообщения от Арендатора прибыть в Помещение для составления акта о 

происшествии и принятия мер по устранению аварийной ситуации. При этом Арендатор 

обязан предпринимать все возможные меры по сохранности Помещения и находящегося в 

нем имущества. 

2.1.7. Раскрывать Арендатору сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Арендодателя, по форме, предусмотренной Приложением №2 к 

настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 



выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на 

дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций Арендодателя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/ бенефициара), либо смены единоличного исполнительного органа, 

Арендодатель обязуется в течение 10  (пяти) рабочих дней с даты наступления таких 

изменений предоставить Арендатору актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 

персональных данных”. 

Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем обязательств, 

предусмотренных настоящим подпунктом Договора, Арендатор вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

 2.2. Арендатор обязан: 

 2.2.1. Соблюдать  в  Помещении требования Роспотребнадзора, МЧС России и иные 

отраслевые правила и нормы,  установленные для предприятий,  учреждений и организаций 

данного вида деятельности. 

 2.2.2. Не производить перепланировок Помещения без  письменного разрешения 

Арендодателя и установленных законодательством согласований. 

 2.2.3.  Не сдавать Помещение,  как в целом,  так и по  частям  в аренду,  перенаем, 

безвозмездное пользование третьим лицам, а также не отдавать арендные права в залог, не 

вносить их в качестве паевого взноса в производственный кооператив без письменного 

разрешения  Арендодателя. 

 2.2.4. В случае аварий внутренних тепло-,  энерго- и других сетей в Помещении по  

вине Арендатора принимать все необходимые меры к устранению аварий и их последствий 

за свой счёт. 

 2.2.5. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ в 

Помещение для его осмотра и  проверки  соблюдения  условий настоящего  Договора в 

присутствии Арендатора в согласованное сторонами время. 

 2.2.6. Если  объект  становится полностью или частично непригоден для 

использования по вине Арендатора,  то Арендатор производит оплату начисленной  суммы  

ущерба  от стоимости данного объекта согласно заключения комиссии, созданной из 

представителей обеих сторон. 

 2.2.7. Размещать объекты наружной и внутренней  рекламы  за  счёт собственных 

средств. Размещение наружной рекламы производить по разрешению Управления эстетики 

городской среды Комитета по  градостроительству и архитектуре,  а в случае необходимости 

иных государственных учреждений. 

 2.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,  чем  за  один месяц о 

предстоящем освобождении Помещения как в связи с окончанием срока действия Договора, 

так и при его досрочном расторжении. 

            2.2.9. Своевременно и полностью оплачивать расходы по электроснабжению 

Помещения и по вывозу бытовых отходов, заключив договор с соответствующими 

организациями. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 3.1. Ежемесячно, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа расчетного месяца 

Арендатор  перечисляет на расчётный счёт  Арендодателя  арендную плату в размере  

107 009 (Сто семь тысяч девять) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается). 

 3.2. Арендная плата начисляется с даты начала действия договора.  

 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

 В других случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. 



 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в 

судебном порядке  в случае: 

 - если Арендатор умышленно ухудшает состояние Помещения; 

 - в случае несоблюдения Арендатором своих обязательств,  указанных в п.п. 2.2.2. 

настоящего Договора; 

 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в 

судебном порядке в случае: 

 - если переданное  Арендатору  Помещение имеет препятствующие пользованию 

недостатки, которые не были предусмотрены в Договоре; 

- если Арендодатель создает условия, препятствующие Арендатору использовать 

Помещение согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

           4.4. Договор аренды может быть досрочно расторгнут Арендатором в одностороннем  

внесудебном порядке при условии письменного уведомления Арендодателя не позднее чем 

за один месяц до освобождения Помещения. 

 4.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены в любое время по 

соглашению Сторон.  Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны представителями Сторон. 

 4.6. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на 

новый срок  при условии надлежащего исполнения  своих  обязательств по Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 5.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором,  за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 5.2. Арендатор в случае нарушения сроков платежей,  установленных настоящим 

Договором,  уплачивает пени в размере 0,1  (ноль  целых одна десятая) процента от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

 При несвоевременной сдаче Помещения Арендодателю по  окончании срока действия 

Договора Арендатор также уплачивает 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента за каждый 

день просрочки передачи арендуемого  Помещения от суммы ежемесячной арендной платы. 

 5.3. Уплата пени, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или  устранения нарушений. 

 5.4. За невыполнение пунктов п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.2.2 настоящего  Договора  

виновная  Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 5% годовой арендной 

платы.  

 5.5. Штрафные  санкции оплачиваются в 10-ти дневный срок после их предъявления 

на основании счетов. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 6.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

6.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 

календарных дней со дня направления претензии в адрес Стороны посредством почтовой 

связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в адрес Стороны 

посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть 

направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес 

Стороны по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Если в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для 

обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, 

связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне.  

В случае если стороны не достигнут согласия, спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



6.3. На момент подписания настоящего Договора Помещение передано Арендатору и 

находится в его пользовании в удовлетворительном состоянии. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 7.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 7.2. После  подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и 

корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными. 

 7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 – План помещения. 

2. Приложение №2 - Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 

«АРЕНДАТОР»: 

 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

ИНН 7812013775, КПП 783450001,  

ОГРН 1027810284457, 

195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11, 

Р/с 40702810900150000127 

в ГПБ (АО) в г.СПб,  

к/с 30101810200000000827,  

БИК 044030827,  

ОКПО 11122396, ОКВЭД82.99, 46.90, 47.9                         

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 

 

 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: 

 

  

 

 

 

 

Заместитель генерального директора                           

по развитию и управлению платежной сетью             

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                             

 

 

________________В.А. Резниченко                  _______________ 
  

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору аренды  

нежилого помещения 

№ 711-17/278 от                   2017г. 

 

 

 

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 39, корп. 1, лит. А, пом. 12-Н 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора                           

по развитию и управлению платежной сетью             

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                             

 

 

________________В.А. Резниченко                  _______________ 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к договору аренды  

   нежилого помещения №711-17/278 от               2017г. 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

1.Арендодатель гарантирует Арендатору, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), передаваемые Арендатору являются полными, точными и достоверными. 
2.Арендодатель настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о 
коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на 
раскрытие Арендатором полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной 
налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Арендодатель 
настоящим освобождает Арендатора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Арендатору  убытки, понесенные в связи с предъявлением 
Арендатору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заместитель генерального директора                                                                                                 

по развитию и управлению платежной сетью                                                                                   

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                             

 

 

________________В.А. Резниченко                                                                                   _______________

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименова

ние 
краткое 

Код 
ОКВЭД 

Фамили
я, Имя, 
Отчеств

о 
руковод
ителя 

Серия и 
номер 

документа 
удостоверя

ющего 
личность 

руководите
ля 

№ 

ИНН  
(при 

налич
ии) 

ОГРН 
Наимен
ование / 
Ф.И.О. 

Адрес 
регис
траци

и 

Серия и 
номер 

документа 
удостоверяю

щего 
личность 

физического 
лица 

Руководитель 
/участник 

/бенефициар 

Информация о 
подтверждающих 

документах 
(наименование, 
номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              



 


