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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  № 444/02/2017  

г. Кронштадт                                                                                                        «    »                      2017 года 

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

одной стороны, и 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт»,   именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

Генерального директора  Горшковой Е.С. , действующего  на основании Устава, с другой стороны,  

именуемые далее вместе «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное возмездное пользование 

(аренду) нежилое помещение № 213-214  общей площадью 36.4 м
2
 (далее по тексту - Помещение) 

в здании Дома бытовых услуг, кадастровый номер 78:34:10319:1:3, расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 13, литер «А», 2 этаж, для использования под  центр 

приема платежей. 
1.2. План Помещения и состав его комнат приведен в Приложении № I к Договору, которое 

является неотъемлемой его частью, в котором границы Помещения выделены цветом. Стороны 

подтверждают фактическое соответствие общей площади и размеров комнат Помещения, указанных 

в п. 1.1 Договора, параметрам Помещения, приведенным в Приложении № 1 к Договору. 

1.3. Сведения о Помещении, изложенные в Договоре и Приложениях к нему, являются 

достаточными для Надлежащего использования Помещения Арендатором в целях, указанных в 

пункте 1.1 Договора. Иные документы и техническая документация, помимо указанных в настоящем 

пункте Договора и Приложений к нему Арендодателем Арендатору не передаются. 

1.4.  Здание, в котором расположено Помещение, принадлежит на праве - 

1.5. - 

1.6.  Арендодатель является арендатором Здания на основании - 

1.7.  Право Арендодателя передавать арендованное им здание (или его части) в субаренду 

третьим лицам, предусмотрено п. 3.3.1. Договора аренды - 

1.8. Помещение на момент подписания Договора не продано, свободно от ареста 

(запрещения), залога (ипотеки), судебных споров, не обременено правами аренды третьих лиц. 

1.9. Помещение предоставляется Арендатору в техническом состоянии, существующем на 

момент подписания Договора. При этом все строительные конструкции Помещения, включая 

элементы полов, отделки стен, потолков и подоконников, окна, двери, все инженерные сети и 

оборудование, включая системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 

находятся в надлежащем техническом состоянии, с которым Арендатор ознакомлен и к которому 

Арендатор не имеет претензий. 

Вышеуказанные строительные конструкции, инженерные сети и оборудование, не имеют 

дефектов, препятствующих использованию Помещения Арендатором, или уменьшающих его 

выгоду от использования Помещения. В течение срока аренды по Договору Помещение и его 

вышеперечисленные конструктивные элементы не нуждаются в капитальном ремонте и 

перепланировке. На дату подписания Договора Помещение не нуждается в текущем ремонте. 

1.10. Передача Помещения Арендатору осуществляется в момент подписания Акта передачи 

Помещения Арендатору, по форме прилагаемой в качестве Приложения № 2 к Договору. 

1.11. Обеспечение Помещения услугами широкополосного доступа к сети Интернет 

осуществляется на основании прямых договоров, заключенных Арендатором с поставщиками и 

операторами вышеуказанных услуг, функционирующих в здании, в котором расположен 

Помещение. 

1.12. В соответствии с договорами, заключенными Арендодателем с  поставщиками услуг, 

осуществляется обеспечение здания, в котором располагается Помещение электрической и тепловой 

энергией, водоснабжением и водоотведением для обеспечения туалетных комнат, прилегающих или 

входящих в состав Помещения. 
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1.13. В период аренды по Договору Арендатор вправе безвозмездно пользоваться местами 

общего пользования в здании, в котором расположено Помещение. К ним относятся: лестничные 

марши и площадки; входы в здание, холлы при входах, туалеты и коридоры общего пользования, 

(используемые двумя и более Арендаторами и не являющимися предметом договоров аренды с 

третьими лицами), а также проходом по внутренней дворовой территории (земельному участку). 

При этом пользование входами в здание осуществляется Арендатором, его сотрудниками и 

посетителями с соблюдением пропускного режима, установленного в п. 2.1.3 Договора и Правилами 

ТК (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

1.14. В здании, в котором расположено Помещение, силами Арендодателя ведется 

видеонаблюдение, с которым Арендатор надлежащим образом ознакомлен и безоговорочно 

согласен. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать в аренду Помещение Арендатору в соответствие с условиями Договора с 

оформлением Акта передачи в срок до      15 февраля                               2017 года. 

2.1.2. Не вмешиваться в коммерческую деятельность Арендатора. 

2.1.3. Обеспечить сотрудникам Арендатора, а также его посетителям, беспрепятственный 

доступ в Помещение в соответствии с режимом работы здания ТК, установленного п.    3.1.  Правил 

ТК (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

2.1.4. Принимать необходимые меры к устранению в разумный срок аварий и повреждений 

строительных конструкций, инженерных сетей и оборудования в Помещении и в местах общего 

пользования. 

2.1.5. Поддерживать за свой счет в надлежащем состоянии, путем текущего ремонта, 

строительные конструкции, инженерные сети и оборудование мест общего пользования, указанных 

в п. 1.13. настоящего Договора. 

2.1.6. В пределах технических возможностей Арендодателя обеспечить Помещение 

водоснабжением, водоотведением, тепловой и электрической энергией в соответствии с п. 1.12.  

настоящего Договора.  Арендодатель имеет право в мае – августе (межотопительный период 

необходимый для осмотра внутренних тепловых сетей и подготовки их к отопительному режиму) 

делать перерыв в подаче тепловой энергии и горячего водоснабжения сроком на двадцать один день. 

Дату отключения определяет снабжающая организация  

2.1.7. Осуществлять охрану здания в  ночное время за свой счет, силами Управления 

вневедомственной охраны c помощью тревожной кнопки и сигнализации. 

2.1.8. Ежемесячно извещать Арендатора, путем направления соответствующих счетов о сумме 

компенсации расходов Арендодателя по оплате потребленной электроэнергии, в соответствии с п.п. 

4.8. и 4.8.1 и. настоящего Договора с предоставлением актов выполненных работ. Выставление 

счетов на оплату арендной платы и соответствующих актов о выполненных работах производится по 

запросу Арендатора.  

2.1.9. Раскрывать Арендатору сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Арендодателя, по форме, предусмотренной Приложением №5 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”. 
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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 обязуется: 

2.2.1. Принять помещение от Арендодателя по Акту приема – передачи в сроки и в порядке, 

предусмотренном в пункте 2.1.1. Договора. В случае уклонения Арендатора от принятия Помещения 

в сроки, указанные в п.2.1.1. Договора, Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора и не возвращать обеспечительный взнос, предусмотренный п. 4.7.  настоящего Договора.  

2.2.2. Использовать Помещение в соответствии с условиями Договора и по назначению, 

указанному в п. 1.1 Договора. 

2.2.3. Использовать электрическую мощность в пределе, не превышающем 7 кВт. 

2.2.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату, установленную 

Договором, с последующими изменениями к нему, согласованными Сторонами, а также 

своевременно и в полном размере уплачивать: 

- компенсации расходов Арендодателя по потребленной Арендатором электроэнергии, на 

условиях п.п. 4.9. и 4.9.1. Договора; 

- компенсации других, согласованных Сторонами расходов Арендодателя в части, 

относящейся к Помещению, в соответствии с заключенным Сторонами Соглашением; 

- другие платежи, включая штрафные неустойки, предусмотренные Договором. 

2.2.5. Обеспечить пожарную- и электробезопасность арендуемого Помещения и своих 

сотрудников. Назначить ответственного за пожарную- и электробезопасность в Помещении из числа 

своих сотрудников, который должен пройти обучение в уполномоченной организации, имеющей 

соответствующую лицензию (разрешение). 

Проводить инструктаж своих сотрудников по технике безопасности и пожарной безопасности 

в Помещении. Проинформировать своих сотрудников о специально оборудованном месте для 

курения, расположенном во дворе здания. 

2.2.6. Обеспечить сохранность конструкций в Помещении, инженерных сетей, коммуникаций 

и инженерного оборудования в Помещении и в местах общего пользования в здании, в котором 

расположено Помещение. Обслуживать и ремонтировать за свой счет инженерные сети, 

коммуникации и оборудование в арендуемом помещении, предварительно согласовав ремонтные 

работы с Арендодателем и под контролем представителя Арендодателя. За использование 

Арендатором электронагревательных приборов без согласования с Арендодателем, а равно 

нарушение согласованного режима их работы, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в 

размере 5-(Пяти) кратного размера тарифа за всю мощность, потребленную 

электронагревательными приборами с нарушением настоящего Договора. В таких случаях 

потребляемая мощность определяется расчетным путем исходя из следующего режима 

эксплуатации электронагревательных приборов: с 8:00 до 20:00 по рабочим дням за весь срок 

эксплуатации электронагревательных приборов с нарушением настоящего Договора, но не менее 1 

(одного) месяца. 

2.2.7. Обеспечивать за свой счет обслуживание и текущий ремонт электросетей, 

электрооборудования и устройств, производить замер сопротивления изоляции проводов в 

занимаемых помещениях в зоне технологической ответственности Арендатора, предварительно 

согласовав все работы с Арендодателем. Работы должны производиться силами лицензированных 

организаций. Местом разграничения технологической ответственности являются вводные 

устройства (электрощиток, розетки, выключатель). Использование электроприборов в Помещении 

должно быть письменно согласованно с Арендодателем.   

2.2.8. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанёсшем (или грозящем нанести) Помещению ущерб и своевременно принимать все возможные 

меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения Помещения. В 

случае аварии, происшедшей по вине Арендатора, последний возмещает Арендодателю нанесенный 

материальный ущерб согласно акту. Вина Арендатора, а также размер ущерба, устанавливаются 

двухсторонним актом. 
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2.2.9. Самостоятельно производить уборку Помещения, выполнять в установленные сроки 

предписания Арендодателя по содержанию Помещения. Не допускать загрязнения территории 

вокруг здания отходами своего производства. При наличии отходов от производственной 

деятельности Арендатор обязан приобрести мусорный бак для отходов и самостоятельно заключить 

договор на вывоз твердых бытовых отходов, производственного и строительного мусора, связанных 

с деятельностью Арендатора, копию договора предоставить Арендодателю. Территория вокруг 

собственного мусорного бака (в радиусе 1 метра) должна находиться в чистоте. Ответственность за 

чистоту и пожарную безопасность несет Арендатор.  

2.2.10. Содержать за свой счет Помещение в надлежащем санитарном и противопожарном 

состоянии. Соблюдать в Помещении требования органов санитарно-эпидемиологического надзора, 

пожарного надзора, органов экологического надзора иных контролирующих органов, а также 

отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 

назначения, арендуемого им Помещения, указанного в п. 1.1 Договора. 

2.2.11. Выполнять за свой счет в установленный срок предписания Арендодателя, органов 

противопожарного, санитарно-эпидемиологического, экологического надзора и иных 

контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате 

деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Помещения, противопожарную, 

санитарную и экологическую обстановку вне Помещения, а также права третьих лиц. 

Самостоятельно нести имущественную и иную ответственность, в том числе уплачивать 

наложенные этими органами штрафные и иные санкции. 

Компенсировать Арендодателю в месячный срок сумму этих штрафов, если по вине 

Арендатора они будут наложены вышеуказанными органами на Арендодателя. 

2.2.12. Не заключать любые договоры, следствием которых является или может явиться 

какое-либо обременение Помещения правами третьих лиц. Арендатор не вправе распоряжаться 

Помещением и любой его частью, в том числе сдавать в доверительное управление, в аренду 

(субаренду), передавать в безвозмездное пользование, вкладывать права аренды Помещения и 

любой ее части: в уставные капиталы хозяйственных обществ; в качестве паевого взноса в 

некоммерческие организации; использовать их в качестве залога, гарантии; Арендатор не вправе 

совершать с Помещением любые сделки без письменного согласия Арендодателя. 

2.2.13. Обеспечивать соблюдение сотрудниками и посетителями Арендатора режима работы в 

арендуемых помещениях, сохранность находящегося в Помещении имущества от хищений и 

повреждений, в результате неосторожных или противоправных действий. При этом охрана и 

страхование имущества Арендатора, установка сигнализации от несанкционированного 

проникновения в арендуемые помещения осуществляется по усмотрению и за счет Арендатора.  

2.2.14. Не размещать на фасаде Здания и на общих площадях рекламных и иных вывесок без 

письменного согласия Арендодателя и соответствующего согласования с государственными 

органами размещения вывесок и/или рекламы. 

2.2.15. Обеспечивать уполномоченным представителям Арендодателя беспрепятственный 

доступ на Помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора в согласованное 

рабочее время, а также в любое время в случае аварий на инженерных сетях или возникшей 

пожароопасной ситуации. Сдавать Арендодателю на охрану ключ от входной двери в каждое 

арендуемое помещение. 

2.2.16. Вернуть Арендодателю Помещение, с оформлением Акта возврата, подписанного 

представителями Сторон: в срок, не позднее истечения срока действия аренды по Договору или 

иной, установленной Сторонами даты, в случае досрочного расторжения (прекращения) Договора, в 

состоянии, не худшем того состояния, в котором Арендатор его получил, со всеми неотделимыми 

улучшениями, свободным от какого-либо имущества, документов и мусора.  

2.2.17. Нести ответственность и исполнять обязательства, предусмотренные пунктами 5.1 и 

5.2 Договора. 

2.2.18. Не загромождать своим имуществом коридоры, холлы и другие, не относящиеся к 

Помещению. Обеспечивать за свой счет уборку арендуемых помещений и вынос мусора в места его 

складирования. 

2.2.19. Производить, в случае необходимости, за свой счет, текущий ремонт Помещения, с 

предварительным письменным уведомлением Арендодателя и письменного согласия последнего. 
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2.2.20. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя осуществлять 

перепланировку Помещения, вносить изменения в инженерные и другие сети и оборудование, 

размещать кондиционеры, приточно- вытяжную вентиляцию, отопительные приборы, производить 

иные неотделимые улучшения Помещения и мест общего пользования. В противном случае 

Арендатор по требованию Арендодателя обязан в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней 

привести Помещение первоначальный вид. 

2.2.21. Арендатор обязуется не нарушать права смежных с ним Арендаторов, а именно: 

- не чинить препятствия покупателям, посетителям, сотрудникам других Арендаторов 

(смежных пользователей) в перемещении по прилегающей к Помещению территории. При этом под 

другими Арендаторам (смежными пользователями) понимаются лица, пользующиеся граничащими 

с Помещением помещениями на основании договора аренды. 

- не загромождать проходы, необходимые для осуществления смежными пользователями прав 

пользования арендуемых ими помещений. 

2.2.22. Сообщать в недельный срок Арендодателю об изменении своего места нахождения и 

банковских реквизитов. 

2.2.23. Соблюдать Правила работы Дома бытовых услуг, являющиеся неотъемлемым 

Приложением № 3 к настоящему Договору. 

2.2.24. Соблюдать требования миграционного законодательства и не привлекать к трудовой 

деятельности иностранных граждан, не имеющих надлежащим образом оформленных для этого 

документов. В случае привлечения иностранного работника к осуществлению трудовой 

деятельности на территории Помещения, Арендатор обязуется в течение суток предоставить 

Арендодателю заверенные Арендатором копии следующих документов: 

- Копию свидетельства о постановке Арендатора на учет в УФМС для привлечения иностранных 

работников; 

- Копию трудового (подрядного) договора с иностранным работником; 

- Копию разрешения/патента на работу; 

- Копию регистрации данного работника по месту проживания. 

При этом Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”. 

2.2.25. Выполнять работы, связанные с подготовкой к эксплуатации арендуемых помещений в 

зимних условиях, предварительно согласовав перечень работ с Арендодателем. 

2.2.26. Стороны несут иные обязательства, предусмотренные Договором. 

 

3. СРОК АРЕНДЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Срок аренды Помещения по Договору исчисляется с даты подписания Акта приема – 

передачи Помещения.  

3.2. Настоящий договор вступает в силу с 15 февраля 2017 года и действует по 31 января  

2018 года. 
Если стороны по окончании действия настоящего договора не договорились о его продлении, 

договор считается расторгнутым. 

 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

4.1. За пользование помещением Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в 

месяц  50960,00   (Пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят руб. 00 коп. )рублей,   НДС не 

облагается. 

4.2.  Ежемесячная арендная плата включает в себя: 

- ежемесячную арендную плату за арендуемый Помещение; 

- затраты Арендодателя на нижеуказанные эксплуатационные услуги и коммунальные услуги: 

отопление, обслуживание, благоустройство, уборку мест общего пользования и дворовой 

территорий, вывоз мусора, очистку территории от снега и сосулек в зимнее время, аварийный 

ремонт мест общего пользования и аварийный ремонт, обеспечение контрольно – пропускного 

режима в Здании, видеонаблюдение и охрану здания  в ночное время, силами вневедомственной 

охраны. 
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4.3. Арендная плата по Договору начисляется со дня подписания Сторонами Акта приема – 

передачи Помещений Арендатору до дня подписания Сторонами Акта возврата Помещения 

Арендодателю включительно. 

4.4. Указанный в пункте 4.1.  договора размер арендной платы не включает в себя налог на 

добавленную стоимость по ставке, установленной действующим законодательством, т.к. 

Арендодатель при оказании услуг по передачи во временное пользование объектов стационарной 

торговой сети применяет УСН (гл. 26
2
 НК РФ). В том случае, если Арендодатель будет являться 

плательщиком НДС, в связи с переходом на обычную систему налогообложения, размер арендной 

платы, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора считается не включающим в себя НДС 

(при этом Арендодатель обязан уведомить Арендатора о переходе на обычную систему 

налогообложения). 

4.5. Арендатор вносит Арендодателю арендную плату за первый месяц, в течение трех дней с 

момента подписания Акта приема – передачи Помещения. За второй и последующие месяцы 

Арендатор оплачивает 100% (сто процентов) арендной платы за текущий месяц не позднее 5 

(пятого) числа текущего месяца, при этом выставление счета со стороны Арендодателя не 

обязательно.  

4.6. Платежи в счет арендной платы по Договору уплачиваются Арендатором единовременно 

по безналичному расчету в рублях РФ на расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре, 

ежемесячно в срок, указанный в п. 4.5. настоящего Договора.  

4.7. В срок, не превышающий 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего 

Договора, Арендатор вносит Обеспечительный взнос в размере месячной арендной платы, 

указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, НДС не облагается. Обеспечительный взнос 

обеспечивает исполнение обязательств Арендатора по настоящему Договору. 

4.7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств 

Арендатора по настоящему Договору, либо в случае причинения Арендатором убытков и вреда 

имуществу Арендодателя (Помещению, площадям/конструкциям и отельным элементам здания 

Торгового комплекса в котором располагается Помещение (далее – «Здание»), территории 

прилегающей к Зданию), а также в случае нарушения других положений Договора (в том числе 

задержка Арендатором внесения арендной платы) Арендодатель имеет право, в одностороннем 

бесспорном порядке, удержать из общей суммы обеспечительного платежа в свою пользу: 

- сумм штрафных санкций, предусмотренных п.п. 6.2.2 ,  6.3, 6.6.  Договора; 

- сумм на покрытие затрат Арендодателя на восстановительные работы в случае покрытия 

ущерба от порчи Помещения и иного имущества Арендодателя по вине сотрудников и посетителей 

Арендатора; 

- сумм санкций, выставленных Арендодателю органами противопожарного надзора и другими 

уполномоченными органами по вине Арендатора; 

- сумм задолженности Арендатора по оплате компенсаций расходов Арендодателя по оплате 

коммунальных платежей; 

- зачесть ее в качестве арендной платы при окончательном расчете с Арендатором в счет 

платы за последний месяц срока аренды Помещения. 

В каждом случае такого удержания Арендатор должен будет восстановить Обеспечительный 

взнос в его первоначальном размере в течение 7 (семи) банковских дней от даты соответствующего 

уведомления Арендатора Арендодателем. 

4.7.2. По соглашению Сторон Обеспечительный платеж может быть зачтен в качестве 

Обеспечительного платежа по новому договору аренды на основании письменного заявления от 

Арендатора. 

4.7.3. Если Арендатор отказывается принять помещение и подписать Акт приема-передачи в 

сроки, указанные в п. 2.1.1. Договора, Обеспечительный взнос удерживается Арендодателем в 

качестве арендной платы за простой Помещения. 

4.7.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора неиспользованный остаток 

суммы Обеспечительного платежа, указанного в п. 4.7. Договора, подлежит возврату Арендодателем 

Арендатору в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора. 

4.8. . Плата за предоставляемое электроснабжение не включена в размер арендной платы. 

Арендатор компенсирует Арендодателю расходы, произведенные последним по оплате обеспечения 
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Помещений электроэнергией в соответствии с показаниями установленных приборов учёта за 

фактическое потребление по тарифам энергоснабжающих организаций. Оплата Арендатором 

компенсации указанных в настоящем пункте Договора расходов Арендодателя производится на 

основании счетов, выставляемых Арендодателем Арендатору, которые в свою очередь основаны на 

счетах, выставляемых энергоснабжающими организациями Арендодателю.     

4.8.1.  Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения 

Арендатором соответствующих счетов. Арендатор отдельно выплачивает стоимость междугородних 

(международных) переговоров произведенных с номеров Арендодателя согласно счетам 

провайдеров телефонной связи.   

4.8.2. . В случае просрочки оплаты счетов за коммунальные услуги Арендодателю более чем 

на 15 (пятнадцать) календарных дней Арендодатель вправе отключить подачу электроэнергии до 

полной оплаты всей суммы компенсации коммунальных платежей Арендатором. 

4.8.3. В случае аренды в течение не полного месяца арендная плата, компенсации 

электрической энергии и других услуг, по заключенным Сторонами Соглашениям за этот месяц, 

определяются в размере доли от ежемесячной арендной платы и ежемесячных вышеуказанных 

компенсаций, которая определяется как отношение числа календарных дней в месяце, в течение 

которых осуществлялась аренда, к общему числу календарных дней в данном месяце. 

4.9. Днем платежа по Договору считается день поступления денежных средств на расчетный 

счет Арендодателя. Арендодатель не несет ответственность за просрочку арендных платежей по 

вине банка Арендатора при перечислении денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

4.10.  Срок претензии по выставленным счетам - 5 (пять) рабочих дней с момента получения 

счета Арендатором, после чего претензии не принимаются. 

4.11. Арендатор самостоятельно несет расходы: 

- по уборке арендуемого Помещения; 

- по обеспечению сохранности имущества Арендатора, его сотрудников и посетителей в 

арендуемом Помещении; 

- расходы по текущему ремонту, необходимому для приведения Помещения в надлежащий 

вид, в том числе при его возврате Арендодателю; 

- иные расходы, предусмотренные Договором. 

4.12. Затраты на неотделимые улучшения Помещения, произведенные Арендатором без 

письменного согласия Арендодателя компенсации последним Арендатору не подлежат. Такие 

неотделимые улучшения безвозмездно переходят в собственность Арендодателя с момента их 

совершения. Арендодатель также вправе потребовать от Арендатора незамедлительно привести 

измененные конструкции, инженерные сети и др. за счет Арендатора в прежний (первоначальный) 

вид. 

4.13. Письменное согласие Арендодателя на производство за счет средств Арендатора 

неотделимых улучшений Помещения может содержать его отказ на компенсацию затрат 

Арендатора. В этом случае Арендатор вправе произвести эти улучшения за свой счет и по своему 

усмотрению в указанный в согласии срок, а результаты этих улучшений безвозмездно переходят в 

собственность Арендодателя с момента их совершения. 

4.14. В случае согласия Арендодателя на компенсацию части затрат Арендатора по 

производству неотделимых улучшений Помещения. Стороны заключают Соглашение о порядке 

этой компенсации. 

4.15. В случае, если стороны до окончания действия настоящего Договора договорились о его 

перезаключении на новый срок, то Арендодатель вправе в новый период действия договора, но не 

чаще одного раза в год и не более чем на 5%, повышать размер арендной платы путем направления 

уведомления Арендатору с указанием нового размера арендной платы и даты, от которой следует 

производить расчет исходя из измененного размера арендной платы. Уведомление о повышении 

арендной платы должно быть передано Арендатору за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 

увеличения арендной платы. 

 

5. ГИБЕЛЬ И (ИЛИ) ПОРЧА ПОМЕЩЕНИЯ 

 

5.1. Риск гибели и (или) порчи Помещения и любой его части, имущества третьих лиц, 

вследствие пожара, взрыва, затопления, обрушения конструкций и иных действий, существенно 
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ухудшающих состояние Помещения, произошедших по вине сотрудников Арендатора, в течение 

всего срока аренды по Договору несет Арендатор. 

5.2. Арендатор, при наличии вины, полностью за свой счет восстанавливает разрушенные 

конструкции, элементы внутренней и внешней отделки и иное имущество или возмещает в 

денежной форме Арендодателю и третьим лицам, стоимость восстановительных работ и 

утраченного имущества в течение срока, письменно согласованного Сторонами. Этот срок не может 

превышать 1 (одного) календарного месяца. За все время восстановительных работ, 

предусмотренных пунктом 5.2 Договора, за Арендатором сохраняются обязательства по уплате 

Арендодателю арендной платы, предусмотренной Договором. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 

сторона обязана возместить причиненные убытки. 

6.2. Если арендная плата, обеспечительный платеж и оплата коммунальных услуг не 

поступили на расчетный счет Арендодателя в сроки указанные в разделе 4 настоящего Договора, то 

Арендодатель имеет право: 

6.2.1. Приостановить исполнение своего обязательства путем отключения Помещения 

Арендатора от энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также ограничить или 

запретить доступ Арендатора (его представителей, сотрудников, посетителей и т.п.) в арендуемое 

Помещение. 

6.2.2. Начислить пени в размере 0,5% с суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и досрочно 

расторгнуть Договор во внесудебном порядке, уведомив при этом Арендатора не менее чем за 10 

дней..   

6.3. За задержку возврата Помещения по истечении 1 (одного) рабочего дня после 

расторжения Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 1/15 

(одной пятнадцатой) месячной арендной платы за каждый календарный день задержки возврата 

Помещения Арендодателю. 

6.4. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает сторону-

нарушителя от выполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений. 

6.5. Арендодатель не несет ответственности за перерыв, ограничение или прекращение подачи 

электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, выход из строя канализации, 

отключение телефонной связи, если перерыв, ограничение, прекращение подачи не вызвано 

неправомерными и виновными действиями Арендодателя. 

6.6. Арендатор несет ответственность за действия сотрудников в отношении имущества 

Арендодателя, в случае порчи, утраты или иного повреждения, в том числе повреждение стекол, 

дверей или стен Помещения, Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю весь ущерб 

причиненный имуществу Арендодателя в течение одного месяца с момента произошедшего события 

или обнаружения такого события со стороны Арендодателя.    

6.7. В случае привлечения Арендодателя к ответственности за нарушение Арендатором 

требований миграционного законодательства, а также в случае выставления Арендодателю штрафов 

за вышеуказанные нарушения, Арендатор обязан компенсировать Арендодателю все выставленные 

штрафные санкции в течение 5 (пяти) банковских дней. 

6.8. Арендатор несет самостоятельную имущественную ответственность за несоблюдение 

противопожарных, санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил в соответствие с 

действующим законодательством РФ. 

6.9. Арендатор несет полную имущественную ответственность за сброс стоков в 

канализационную сеть с превышением предельно допустимых норм качества сточных вод и сброс 

стоков помимо канализационной сети, а также за несанкционированное размещение твёрдых 

бытовых отходов. 

6.10. За неисполнения или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, определенную Договором и законодательством РФ. 

6.11. . Оплата пени, штрафа не освобождает виновную Сторону от ответственности взятых на 

себя обязательств по настоящему Договору. 
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6.12. .  

Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем двусторонних переговоров. 

Претензионный (досудебный) порядок разрешения спора может применяться на усмотрение Сторон, 

однако его соблюдение не является обязательным при обращении в арбитражный суд. В случае 

невозможности Сторонами разрешения спора путем переговоров, он рассматривается Арбитражным 

судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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 пункте 9 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. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств при наступлении нижеуказанных обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами 

(форс-мажор). 

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) по Договору относятся обстоятельства,  

делающие невозможным или опасным продолжение аренды в  «Помещении», а именно: 

землетрясения, военные действия, массовые беспорядки, принятие в установленном порядке 

решения о ликвидации здания в связи с аварийным состоянием его конструкций или по 

градостроительным соображениям, протечки и затопления (в том числе канализации), связанные с 

большими осадками (снег, град, дождь) или повреждением конструкций крыши и/или кровли 

штормовыми ветрами и аномально высокой снеговой нагрузкой, пожарами и протечками в зданиях 

и помещениях, не принадлежащих Арендатору, падение летательных аппаратов и элементов 

соседних зданий, в прилегающих к Помещению помещениях, возникшие пожары и протечки по 

вине третьих лиц.  

7.2. Сторона, для которой в связи с наступлением форс-мажора создалась невозможность 

исполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить другую Сторону о 

наступлении и прекращении таких обстоятельств (форс-мажор). 

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

такие обстоятельства. При этом за каждой Стороной сохраняется право, предусмотренное пунктом 

7.5 Договора. 

7.4. Убытки любой из Сторон, возникшие вследствие наступления и действия обстоятельств 

непреодолимой силы, относятся на убытки пострадавшей Стороны и не могут быть покрыты за счет 

другой Стороны. 

7.5. Стороны, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы обязуются 

незамедлительно приступить к переговорам, относительно изменений условий Договора в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. В случае достижения договоренности Стороны 

заключают в письменной форме дополнительное соглашение к Договору об изменении его условий, 

в связи с вышеуказанными обстоятельствами. 
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8. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор считается заключенным и регулирует отношения Сторон с даты его подписания. 

8.2. Действие Договора прекращается и продлению не подлежит, т. е. Договор считается 

расторгнутым: 

8.2.1. По истечению предельного срока аренды, указанного в п. 3.1. Договора.  

8.2.2. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9. и другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Договором и изменениями к нему. 

8.2.3. расторжение Договора не освобождает каждую из Сторон от имущественной 

ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

8.2.4. С даты, следующей за датой расторжения Договора, независимо от оснований для этого 

расторжения вступает в силу для Сторон, заключенное ими Соглашение об обязательствах Сторон 

при расторжении Договора, прилагаемое в Приложении № 4 к Договору. 

8.3. По условиям настоящего Договора не применяются положения статьи 621 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации: 

8.3.1. Относительно возобновления Договора на неопределенный срок, если Арендатор 

продолжает пользоваться имуществом по истечении срока действия Договора, так как Арендодатель 

уведомил Арендатора в настоящем пункте Договора о наличии у него таких возражений. 

 8.4. При соблюдении всех пунктов договора Арендатор имеет преимущественное право 

на продление договора на тех же условиях кроме размера арендной платы. 

8.5. При расторжении Договора по основанию, указанному в п. 8.2.1. Договора: 

- Договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой окончания аренды, указанной в 

п. 3.1. Договора; 

- Арендодатель не обязан направлять каких-либо уведомлений Арендатору о прекращении 

действия и расторжения Договора; 

- Арендатор за I (один) календарный месяц до даты прекращения аренды по Договору, 

указанной в статье 3.1. Договора или даты досрочного расторжения Договора, обязан направить 

Арендодателю уведомление о желании заключить Договор аренды на новый срок ранее 

арендованных по Договору помещений Помещения или расторгнуть Договор. При заключении 

Договора аренды на новый срок условия Договора аренды могут быть изменены. При этом в случае 

досрочного расторжения Договора Арендодатель вправе за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

расторжения Договора показывать Помещение в согласованное с Арендатором рабочее время в 

присутствии сотрудников Арендатора третьим лицам - потенциальным арендаторам на предмет 

сдачи Помещения или его части в аренду, а Арендатор не вправе препятствовать этому. 

8.6. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда: 

8.6.1. По требованию Арендодателя в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

8.6.2. По требованию Арендатора в случаях, предусмотренных статьей 620 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

8.6.3. Право требования расторжения Договора по основаниям, изложенным в пункте 8.6.1.  и 

8.6.2. Договора, возникает только после направления одной из Сторон другой Стороне 

письменного предупреждения другой Стороне о необходимости исполнения им обязательства 

в разумный срок, а также предложение о расторжении Договора по истечении этого срока. 

Указанный срок не должен быть менее 15 (пятнадцать) календарных дней. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в решении суда, вступивших в силу или с даты, указанной в 

утвержденным судом мировом соглашении Сторон. 

8.7. Договор может быть расторгнут в бесспорном одностороннем внесудебном 

уведомительном порядке по инициативе одной из Сторон в связи с производственной 

необходимостью, либо изменен по обоюдному письменному соглашению Сторон, в котором 

Стороны определяют дату расторжения Договора и другие условия, связанные с расторжением 

Договора. Сторона, выступившая с инициативой об изменении или расторжении Договора, обязана 

направить письменное сообщение об этом другой Стороне в порядке, указанном в п. 8.11. Договора 

за 30 (тридцать) календарных дней до намечаемой даты изменения или расторжения Договора с 

изложением предложений по изменению Договора или условиям его расторжения.  
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Стороны пришли к соглашению, что месячный срок уведомления об одностороннем 

досрочном расторжении Договора является достаточным для демонтажа технически сложного 

оборудования, размещенного в Помещении. 

С даты заключения Сторонами Соглашения о расторжении или изменении Договора вся 

предыдущая переписка Сторон касательно расторжения или изменения Договора утрачивают силу. 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Соглашении о расторжении Договора. 

В случае, если с предложением о досрочном расторжении Договора обращается Арендатор, то 

Арендодатель вправе в момент получения этого обращении показывать Помещение в согласованное 

с Арендатором  рабочее время в присутствии сотрудников (сотрудника) Арендатора третьим лицам 

на предмет сдачи Помещения или его части в аренду. 

8.8. Арендодатель в соответствие с Гражданским  Кодексом Российской Федерации вправе во 

внесудебном и одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения Договора, т. е. 

расторгнуть Договор, предупредив об этом Арендатора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты 

расторжения Договора, в случае: 

8.8.1. Если Арендатор не выполняет своих обязательств по Договору, указанных в п.п. 2.2.1. – 

2.2.26. настоящего Договора. 

8.8.2. Если по вине Арендатора в Помещении возник пожар, затоплены нижерасположенные 

помещения, нарушены нормальные условия эксплуатации сетей и инженерного оборудования 

здания, проходящих через Помещение или находящихся в Помещении. 

8.8.3. Если Арендатор нарушает обязанности, предусмотренные разделом 4 и 5 настоящего 

Договора, на срок более 5 (пяти) календарных дней. 

8.8.4. Если Арендатор самовольно (без письменного разрешения Арендодателя) осуществил 

перепланировку Помещения или изменения в его инженерных сетях и не привел Помещение по 

требованию Арендодателя в первоначальный вид в установленный п. 2.2.20  Договора срок.  

8.8.5. Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в п. п.  8.8.1., 8.8.2, 8.8.3., 

8.8.4. .Договора с даты, указанной в письменном извещении Арендодателя о расторжении Договора. 

8.8.6. По истечении срока, указанного в п. 8.8. . Договора Арендодатель вправе показывать 

Помещение в согласованное с Арендатором рабочее время в присутствии сотрудников Арендатора 

третьим лицам на предмет сдачи Помещения или его части в аренду, а Арендатор не вправе 

препятствовать этому. 

8.9. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой истечения срока 

в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты его заключения, если за этот период Сторонами не будет 

подписан Акт передачи Помещения Арендатору. При этом Сторона, уклоняющаяся от подписания 

Акта, обязана возместить другой Стороне все связанные с этим убытки, включая упущенную 

выгоду. О расторжении Договора по этому основанию пострадавшая Сторона не обязана извещать 

другую Сторону. В случае если от подписания Акта передачи Помещения Арендатору уклоняется 

Арендатор, Арендодатель вправе в любое удобное для него время показывать Помещение третьим 

лицам, независимо от воли Арендатора на предмет сдачи Помещения или его части в аренду. 

8.10. Если обстоятельства непреодолимой силы, описанные в статье 7 Договора, будут 

действовать более одного месяца с момента их начала, то каждая из Сторон вправе отказаться от 

дальнейшего исполнения Договора, письменно известив об этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, 

указанной в этом извещении. При этом должны быть произведены все взаиморасчеты Сторон по 

Договору, возникшие до даты отказа от исполнения Договора, однако ни одна из Сторон не вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков, связанных с расторжением Договора по 

обстоятельствам, изложенным в п. 7.1. Договора. Право, предусмотренное настоящим пунктом 

Договора, применяется независимо от действий Сторон, предусмотренных п. 7.5. Договора. 

8.11. Претензии по ненадлежащему исполнению Договора, извещение о намерении изменить 

или расторгнуть Договор, а также иные письма, считаются направленными одной из Сторон другой 

Стороне Договора в письменной форме в нижеуказанные сроки, если они совершены любым из 

следующих способов: 

8.11.1. Направлены электронной почтой на e-mail другой Стороны, указанной в Договоре. При 

этом Стороны обязуются в течение срока действия Договора не изменять e-mail, а при его 

изменении письменно уведомить об этом другую Сторону в течение двух рабочих дней. 
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Сторона, отправившая сообщение, должна содержать текст отправленного сообщения среди 

отправленных писем на своей электронной почте, адрес которой (e-mail, указан в Договоре). 

Такое сообщение считается полученным другой Стороной в рабочий день, следующий за днем 

отправки электронного сообщения. 

8.11.2. Направлены заказным письмом на почтовый адрес другой Стороны, указанный в 

Договоре или на почтовый адрес руководителя Арендатора. При этом почтовый адрес Арендатора, 

указанный в Договоре должен быть отличным от адреса арендуемого Помещения. Отправившая 

сообщение Сторона должна хранить квитанцию об отправке и опись вложения. Такое сообщение 

считается отправленным и переданным другой Стороне с даты отправления, указанной в квитанции, 

выданной узлом почтовой связи. 

8.11.3. Направлены сообщения на факс, указанный в Договоре, что подтверждается копией об 

отправке этого факса. Такое сообщение считается полученным другой Стороной в рабочий день, 

следующий за днем передачи факса (факсимильного сообщения). 

8.11.4. Переданы под расписку одному из лиц, от каждой из Сторон, поименованных ниже: 

а) от Арендодателя: 

Генеральный директор Боклаг Я.С.; 

Главный бухгалтер Киевская Н.А.; 

б) от Арендатора: 

сотруднику Арендатора, работающему в Помещении. 

Сообщение с распиской о его получении вышепоименованного представителя, получившей 

его Стороны, хранится у отправителя и считается переданным другой Стороне и полученным ею в 

день его передачи под расписку. 

8.11.5. Сообщения, указанные в пунктах 8.11.1 - 8.11.4 должны храниться у отправителя в 

течение срока не менее 6 (шести) месяцев с даты их отправки. 

8.12. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, реорганизации 

или преобразовании Стороны обязаны письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить друг 

другу о произошедших изменениях. 

8.13. Стороны установили, что проценты по денежным обязательствам, предусмотренные 

статьей 317.1 ГК РФ, по настоящему договору не подлежат начислению. 

8.14. Соглашения об изменении или расторжении Договора должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями Сторон. 

8.15. В случае если Договор расторгается, но за Арендатором остается задолженность по 

арендной плате, Арендодатель после зачета обеспечительного платежа вправе удержать имущество, 

принадлежащее Арендатору и находящееся в Помещении в количестве, необходимом для покрытия 

оставшегося долга,  до полного погашения задолженности.   

8.16. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

8.17. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих для 

Сторон одинаковую силу, хранится в одном экземпляре у каждой из Сторон. 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения: 

 

• Приложение № 1 - План арендуемых Помещений. 

• Приложение № 2 - Акт приема – передачи Помещения. 

• Приложение № 3 - Правила работы Дома бытовых услуг. 

• Приложение № 4 - Соглашение об обязательствах Сторон при расторжении Договора. 

• Приложение № 5 – Форма по раскрытию всей цепочки собственников. 
 

10 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

- 

 

Арендатор:  
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АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН 1027810284457 

ИНН   7812013775, КПП   783450001 

Р/с 40702810900150000127 в филиале Банка ГПБ (АО) в г. СПб,  

к/с 30101810200000000827, БИК 044030827,  

ОКПО 11122396, ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9                         

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ААРРЕЕННДДООДДААТТЕЕЛЛЬЬ::    ААРРЕЕННДДААТТООРР:: 

-  Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

    Горшкова Е.С. 

 


