
  

ДОГОВОР №  28/184 

г. Санкт-Петербург                              «23» декабря  2013 года 
 

, с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее хозяйственное общество Открытого акционерного 
общества «Петербургская сбытовая компания», (ИНН 7812013775, зарегистрировано решением Исполкома Октябрьского районного Совета 
народных депутатов Ленинграда 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 004346044), 
изменения Устава зарегистрированы ИМНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. за государственным 
регистрационным номером 2027810284489 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 004346045) и Межрайонной ИФНС 
России № 15 по Санкт-Петербургу 22.08.2006 г. за государственным регистрационным номером 8067847507456 (свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 005975610)), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в  лице генерального директора Горшковой Е.С., 
действующего на основании Устава, с другой стороны,  также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно 
«Сторона»/«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
возмездное пользование (аренду) часть здания, общей площадью  35 (тридцать пять) квадратных метров (в дальнейшем именуемое 
«Помещение»).  Помещение находится на 1 (первом) этаже магазина Пятерочка № 184  по адресу:  

Санкт-Петербург, Наставников пр., 24, корп. 1. С целью идентификации Помещение согласовано Сторонами и отмечено в 
Приложении №1 

1.2. Помещение принадлежит Арендатору на основании. 

1.3. Целевое назначение Помещения: центр приема платежей в соответствии с  Перечнем предоставляемых услуг, являющимся 
Приложением № 3 к настоящему договору.  

1.4. Помещение не может использоваться для незаконных целей или в нарушение законодательства Российской Федерации или 
постановлений каких-либо государственных и муниципальных органов. Арендатор строго соблюдает и обеспечивает строгое 
соблюдение всеми своими сотрудниками, посетителями и контрагентами законодательства Российской Федерации (включая, среди 
прочего, законы и постановления в отношении лицензирования и осуществления коммерческой деятельности, правила и положения по 
охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил безопасности клиентов, противопожарной 
безопасности, природоохранных правил и общих правил общественного порядка, правил торговли, Закона РФ «О защите прав 
потребителей»), которое применимо к деятельности Арендатора. 

1.5. Передача Помещения осуществляется по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.   

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору Помещение по Акту приема-передачи в установленные настоящим договором сроки. 

2.1.2.  При условии исполнения Арендатором принятых на себя по настоящему договору обязательств, Арендодатель обязуется обеспечить 
Помещение электроснабжением в объемах согласованных Сторонами в Приложении №2 к настоящему договору.  

2.1.3. В случае если в Помещение электроснабжение не было предусмотрено проектом, то Арендодатель по письменной заявке от 
Арендатора своими силами, но за счет Арендатора, обязуется обеспечить Помещение электроснабжением в объемах согласованных 
Сторонами в Приложении №2 к настоящему договору. В данном случае оплата работы и необходимых материалов производится 
Арендатором. 

2.1.4. В минимально технически необходимые сроки устранять неисправности, аварии, а также их последствия, в сети электроснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения и иных обеспечивающих нормальную эксплуатацию Помещения системах, в случаях, если такие 
неисправности/аварии произошли по вине Арендодателя. 

2.1.5.  Арендодатель не несет ответственности за сбои или перерывы в подаче энергоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
сезонного отопления по причинам, находящимся вне разумного контроля Арендодателя. 

2.1.6.  Не позднее 7 (седьмого) числа месяца следующего за расчетным предоставлять Арендатору счета-фактуры. Акты выполненных 
работ не предоставляются на основании статьи 38 НК РФ, ст. 606 ГК РФ, гл. 39 ГК РФ. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Принять Помещение по Акту приема-передачи в установленные настоящим договором сроки. 

2.2.2. Своевременно вносить арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим договором. 

2.2.3. Использовать Помещение по целевому назначению, указанному в п.1.3. настоящего договора, в соответствии с условиями 
настоящего договора. При изменении ранее согласованных границ Помещения, и/или предоставляемых услуг, письменно 
согласовывать с Арендодателем перечень вносимых изменений и дополнений. 

2.2.4. Содержать Помещение в технически исправном состоянии в части проведения текущего ремонта Помещения, а также проведения 
текущего ремонта инженерных сетей расположенных в Помещении (от точек ввода), соблюдать требования санитарных и 
противопожарных норм, самостоятельно и за свой счет устранять нарушения вызванные действиями/бездействием Арендатора, его 
посетителей и контрагентов. 

2.2.5. По согласованию с Арендодателем осуществлять текущий ремонт Помещения в случае, если необходимость проведения  текущего 
ремонта явилась следствием действий/бездействий Арендатора, его посетителей и/или контрагентов; 

2.2.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять охрану находящихся в Помещение материальных ценностей, при этом привлечение для 
данных целей ЧОП, предварительно согласовывается с Арендодателем.  

2.2.7. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии, или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
Помещению ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или 
повреждения Помещения, а также обеспечить доступ в него уполномоченных сотрудников Арендодателя и/или работников 
коммунальных и аварийно-технических служб. 

2.2.8. Самостоятельно и за свой счет устранять последствия аварий и повреждений Помещения, произошедших по вине Арендатора. 
Стороны договорились, что с целью координации строительно-монтажных и иных работ производимых в Помещение и снижения 



  

строительных и иных рисков, отделочные и/или иные работы, монтаж внутреннего инженерного оборудования (в том числе устройства 
пожарной сигнализации, внутренних электрических сетей, внутренних сетей ХГВСиК), а также монтаж торгового оборудования, 
требующего крепления к поверхностям и подводки сетей, производятся за счет Арендатора, по предварительно согласованному с 
Арендодателем проекту. Арендатор не вправе привлекать для осуществления вышеуказанных работ организации и/или физических 
лиц без предварительного письменного согласия Арендодателя. . 

2.2.9. Соблюдать установленные Арендодателем правила внутреннего распорядка, включая правила пользования местами общего 
пользования, автостоянкой и прилегающей к зданию в котором расположено Помещение, территорией. 

2.2.10. Организовать работу в рамках графика работы с  часов 00 минут до 22 часов 00 минут. Изменения режима работы производится по 
согласованию с Арендодателем. 

2.2.11. Обеспечить персонал  бэйджем с указанием: названия организации, Ф.И.О. сотрудника, должности сотрудника. 

2.2.12. Выполнять обоснованные требования, предъявляемые Арендодателем и представителями охранного предприятия с которым у 
Арендодателя заключен договор на оказание услуг (включая требования, при наличии обоснованных претензий к обслуживающему 
персоналу Арендатора, отстранения этих сотрудников или замены их другим персоналом). 

2.2.13. Иметь на видном месте вывеску с указанием названия Арендатора, режима работы и другой информации, предусмотренной 
действующим законодательством. 

2.2.14. Не изменять перечень, количество и мощность установленного в Помещении электрооборудования, без отдельного письменного 
согласования с Арендодателем. 

2.2.15. Арендатор обязуется не переуступать и не закладывать свои права и обязанности по настоящему договору, не передавать 
Помещение (или его часть) в поднаем без предварительного письменного согласия Арендодателя, а также не вступать в какие-либо 
иные сделки, следствием которых является обременение имущественных либо иных других прав Арендодателя. Арендатор не вправе 
регистрировать адрес Помещения в качестве своего места нахождения. 

2.2.16. Арендатор обязуется незамедлительно информировать Арендодателя о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, 
указаний и пр., а также обо всем, что может ущемить интересы Арендодателя или привести к временному или постоянному закрытию 
Помещения. 

2.2.17. Арендатор за свой счет вывешивает, содержит в надлежащем состоянии и освещает соответствующие вывески на внешней витрине 
Помещения. Арендатор письменно согласует с Арендодателем размер, вид, характер и расположение таких вывесок. Арендатор 
вправе использовать другие помещения и площади объекта нежилого фонда, в котором расположено Помещение, для размещения 
рекламы, проведения рекламных компаний и прочее, исключительно по согласованию Арендодателем. Ответственность за 
несанкционированное размещение рекламы и рекламоносителей несет Арендатор. 

2.2.18. Арендатор в период действия настоящего договора за свой счет содержит в надлежащем состоянии внешнюю витрину Помещения, 
а также конструкции, обеспечивающие закрытие доступа в Помещение. В случае изменения или реконструкции, материалы, из которых 
будут изготовлены внешняя витрина Помещения, и конструкции, обеспечивающие закрытие доступа в Помещение, должны быть 
сертифицированы и отвечать требованиям противопожарной безопасности и другим нормативным требованиям. Арендатор письменно 
согласует с Арендодателем дизайн и внешний вид витрины Помещения и конструкций, обеспечивающих закрытие доступа в 
Помещение, а также материалы для их изготовления. Также Арендатор письменно согласует с Арендодателем изменения дизайна 
Помещения. 

2.2.19. Арендатор самостоятельно строит свои взаимоотношения с государственными органами и отвечает перед последними за 
соблюдение норм действующего законодательства, правил и положений по охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники 
безопасности, правил безопасности клиентов и противопожарной безопасности. Арендатор обязуется получить все необходимые 
согласования и разрешения на торговлю в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, но не позднее 30 
(тридцати) дней с момента начала деятельности по настоящему Договору, и предъявить их Арендодателю не позднее чем через 5 
(пять) дней с момента получения. 

2.2.20. Арендатор гарантирует, что преследует по настоящему договору деловую цель, и отражает операции в соответствии с их 
экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности и исполняет иные свои налоговые обязанности. 

2.2.21. В дату истечения срока Аренды установленного п.5.1. настоящего договора, а в случае досрочного расторжения настоящего 
договора в дату его расторжения вернуть Помещение Арендодателю в состоянии, в котором Помещение было на момент его передачи 
Арендатору с учетом неотделимых улучшений, произведенным Арендатором с письменного согласия Арендодателя. 

 В случае неисполнения Арендатором его обязанности по возврату Помещения в срок, установленный в абз.1 настоящего пункта, 
Помещение считается возвращенным по Акту, составленному и подписанному Арендодателем, соответственно в момент составления 
и подписания такого Акта. Состояние Помещения в этом случае устанавливается Арендодателем в одностороннем порядке в Акте. 
Данный Акт имеет доказательственную силу для третьих лиц, включая государственные и иные органы, как если бы он был составлен 
и подписан обеими сторонами. 

2.2.22. Арендатор обязуется подготовить и предоставить все необходимые Арендодателю правоустанавливающие документы до 
подписания настоящего Договора.  

2.2.23. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала деятельности по Договору, предоставить 
Директору универсама «Пятерочка», в котором расположено Помещение, копию настоящего Договора и телефон контактного лица для 
связи в случае возникновения конфликтной (нештатной) ситуации. 

2.3. Арендодатель имеет право: 

2.3.1. Инспектировать в рабочее время Помещение на предмет его технического состояния и целевого использования, а также соблюдения 
Арендатором условий настоящего договора по предварительному согласованию с Арендатором  

2.3.2. Распоряжаться своим имуществом без согласия Арендатора. 

2.3.3. Требовать возмещения подтвержденного ущерба, причиненного в результате действий или бездействия Арендатора вследствие 
нарушения им норм эксплуатации Помещения или невыполнения других обязательств, предусмотренных настоящим договором, а 
равно в случае причинения такого ущерба покупателями, посетителями, а также контрагентами Арендатора. 

2.3.4. В случае неисполнения Арендатором принятых на себя по настоящему договору обязательств, Арендодатель вправе выполнить их 
своими силами с отнесением всех расходов на  Арендатора. 

2.3.5. В случае неуплаты, либо уплаты не в полном объеме арендной платы и/или иных платежей в порядке и сроки, установленные 
настоящим договором (не поступление денежных средств в размере арендной платы на корреспондентский счет банка 
Арендодателя, указанный в настоящем договоре), Арендодатель вправе: 

 отказаться допустить/прекратить допуск Арендатора (его сотрудников и контрагентов) в Помещение и/или  



  

 прекратить обеспечение Помещения электроэнергией и/или иными коммунальными услугами до полного погашения всей 
имеющейся задолженности Арендатора перед Арендодателем по уплате арендной платы, а также неустойки (штрафов, пени) за 
просрочку ее уплаты. 

Арендодатель  вправе применить вышеуказанные санкции не ранее истечения 25 дней с момента вручения Арендатору письменного 
уведомления о возникшей задолженности по настоящему договору с указанием применяемой санкции в соответствии с настоящим 
пунктом договора. 

Для целей настоящего пункта под неуплатой либо уплатой не в полном объеме арендной платы понимается любая просрочка, в том 
числе разовая, уплаты Арендатором арендной платы в любой момент действия настоящего договора. 

В случае совершения Арендодателем вышеуказанных действий, Арендатор не имеет к Арендодателю каких-либо претензий, связанных 
с совершением таких действий и любыми их последствиями. 

2.4. Арендатор имеет право: 

2.4.1. Пользоваться Помещением на условиях настоящего договора. 

2.4.2. При условии письменного согласования с Арендодателем, устанавливать, монтировать, содержать и использовать в Помещении 
необходимое оборудование, приспособления для торговли и деловой деятельности, системы и оборудование для охраны, и другую 
собственность. Такое оборудование не должно рассматриваться как часть Помещения или другой собственности, сдаваемой в 
Аренду в соответствии с настоящим договором, и остается собственностью Арендатора. Установить в Помещении 
электротехническое оборудование в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору. 

2.4.3. Использовать иные, находящиеся в общем пользовании, помещения здания в котором расположено Помещение (места общего 
пользования) и прилегающую к нему (зданию) территорию, в соответствии с их целевым назначением. В случае отсутствия 
специально выделенных для Арендаторов санузлов, пользоваться местами общего пользования (санузел, туалет), по согласованию 
с Администрацией магазина; 

2.4.4. Производить за свой счет перепланировку и/или переустройство Помещения в установленном законом порядке (согласования 
(получении разрешения) перепланировки и/или переустройства Помещения уполномоченных государственных органов), при условии 
предварительного письменного согласования с Арендодателем и последующим (в течении 45 (сорока пяти) дней с момента 
осуществления перепланировки и/или переустройства Помещения) внесением изменений в документы технической инвентаризации, 
в противном случае Арендатор по требованию Арендодателя обязан в срок, установленный последним, своими силами и за свой 
счет устранить результаты перепланировки и/или переустройства. По окончании срока Аренды, а равно в случае досрочного 
расторжения настоящего договора, стоимость неотделимых улучшений произведенных Арендатором, Арендодателем не 
компенсируется. 

2.4.5. Участвовать в проводимых Арендодателем рекламных и иных акциях, программах лояльности потребителей. О проведении таких 
акций Арендатор должен быть извещен не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала проведения акций. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. За пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.1.1.  Ежемесячная Арендная плата  составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг. 

3.2. Оплата арендной платы производится Арендатором не позднее 20 (двадцатого) числа месяца предшествующего оплачиваемому. 

3.3. Оплата арендной платы за первый месяц Аренды производится Арендатором не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 
подписания акта приема-передачи объекта аренды. 

3.4. В платежном документе в графе «назначение платежа» Арендатор должен указывать: «Оплата за Аренду за -------------- (указать месяц 
и год, за которые оплачивается арендная плата) по договору № 28/184 от «23» декабря 2013 года, в том числе НДС -------------- 
(указать сумму)». 

В случае перечисления арендной платы третьим лицом за Арендатора третье лицо обязано в платежном документе в графе 
«назначение платежа» указать наименование Арендатора, а также реквизиты, указанные выше. В противном случае Арендатор не 
вправе ссылаться на платеж, осуществленный за него третьим лицом. 

3.5. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы начинаются с момента фактического принятия Помещения по Акту приема-
передачи. 

3.6. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка обслуживающего Арендодателя, 
Арендатор самостоятельно оплачивает банковские расходы, связанные с осуществлением платежа. 

3.7. Обеспечительный взнос. 

3.7.1. В качестве гарантии надлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему договору Арендатор обязан в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора перечислить Арендодателю Обеспечительный 
взнос (далее – «Обеспечительный взнос») в размере месячной арендной платы  60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Обеспечительный взнос удерживается 
Арендодателем без выплаты процентов Арендатору в качестве обеспечения выполнения Арендатором своих обязательств по 
настоящему договору. 

3.7.2. Арендодатель вправе удерживать из Обеспечительного взноса размеры задолженностей Арендатора по арендной плате и иным 
платежам, предусмотренным настоящим договором, и/или размеры компенсации расходов или убытков, понесенных Арендодателем 
в результате ненадлежащего выполнения Арендатором принятых по настоящему договору обязательств. Во избежание сомнений, 
сумма Обеспечительного взноса никоим образом не ограничивает ответственность Арендатора, если Арендатор ненадлежащим 
образом выполняет свои обязательства по настоящему договору. 

3.7.3. После удержания Арендодателем в соответствии с п.3.7.2. настоящего договора денежных сумм из Обеспечительного взноса, 
Арендатор обязан в срок не более 7 (семь) дней с даты получения соответствующего счета Арендодателя дополнить 
Обеспечительный взнос до размера арендной платы. 

3.7.4. В случае неуплаты и/или уплаты не в полном объеме и/или недополнения в порядке и сроки, установленные настоящим договором, 
Обеспечительного взноса (не поступление денежных средств на корреспондентский счет банка Арендодателя, указанный в 
настоящем договоре), Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив 
Арендатору уведомление о таком отказе ценным письмом с описью вложения по адресу Арендатора, указанному в настоящем 
договоре. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления 
уведомления, указанного в настоящем пункте. 



  

Арендодатель  вправе применить вышеуказанный порядок расторжения настоящего договора не ранее истечения 15 дней с момента 
вручения Арендатору письменного требования о необходимости оплаты/пополнения Обеспечительного взноса при условии 
неисполнения последним соответствующих требований в указанный срок. 

Стороны подтверждают, что уведомление, указанное в настоящем пункте считается направленным надлежащим образом 
Арендатору, если оно направлено по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. 

Для целей настоящего пункта под неуплатой и/или уплатой не в полном объеме и/или недополнения Обеспечительного взноса 
понимается любая просрочка уплаты и/или недополнение Обеспечительного взноса до размера арендной платы, в том числе 
разовая, в любой момент действия настоящего договора. 

3.7.6.    В случае подписания дополнительного соглашения об увеличении арендной платы по настоящему Договору, Арендатор обязан в 
срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания указанного дополнительного соглашения произвести доплату 
Обеспечительного платежа до размера действующей арендной платы за месяц. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  За нарушение сроков, предусмотренных п.2.1.1., 2.2.1. настоящего договора добросовестная Сторона имеет право потребовать от 
недобросовестной Стороны уплаты пени в размере 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы ежемесячной 
величины арендной платы за каждый день просрочки передачи Помещения. 

4.2. При не внесении Арендатором арендной платы, и иных платежей предусмотренных настоящим договором, в установленные 
договором сроки, Арендодатель имеет право потребовать уплаты пени в размере 1% (один процент) от суммы задолженности за 
каждый день просрочки платежа. 

4.3. В случае неисполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п.2.2.3., 2.2.7., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.14., 2.2.15., 2.2.17 настоящего 
договора Арендодатель имеет право потребовать уплаты штрафа в размере 10 % (процентов) от суммы ежемесячной величины 
арендной платы. 

4.4. В случае нарушения Арендатором условий проведения перепланировки/переустройства Помещения, определенных условиями 
настоящего договора, Арендодатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 % (процентов) от суммы ежемесячной 
величины арендной платы, а также потребовать приведения Помещения в первоначальное состояния. В случае невыполнения или 
уклонения от выполнения требований Арендодателя, заявленных в соответствии с условиями настоящего пункта, более чем в 
течение 1 (одного) месяца с даты направления такого требования, Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в 
суд полностью отказаться от исполнения настоящего Договора. Настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в 
уведомлении, но не ранее чем по истечении 30 (тридцать) календарных дней с момента направления уведомления, указанного в 
настоящем пункте. Стороны подтверждают, что уведомление, указанное в настоящем пункте, считается направленным надлежащим 
образом Арендатору, если оно направлено по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. 

4.5. В случае если деятельность и/или действие/бездействие Арендатора влечет за собой предъявление претензий к Арендодателю со 
стороны третьих лиц и связанный с этим материальный ущерб для Арендодателя, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 
возмещения подтвержденных  им убытков, включая судебные расходы, упущенную выгоду, а также компенсацию за ущерб деловой 
репутации. 

4.6. В случае использования Арендатором Помещения не по назначению, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, а также в случае 
однократного несвоевременного внесения арендной платы, или невыполнения иных взятых на себя обязательств, Арендодатель 
вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом 
настоящий Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении 7 (семи) календарных 
дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора. Стороны подтверждают, что 
уведомление, указанное в настоящем пункте считается направленным надлежащим образом Арендатору, если оно направлено по 
адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. Для целей настоящего пункта под неуплатой либо уплатой не в полном 
объеме арендной платы понимается любая просрочка, в том числе разовая, уплаты Арендатором арендной платы в любой момент 
действия настоящего договора. Арендодатель вправе применить вышеуказанный порядок расторжения настоящего договора не 
ранее истечения 25 дней с момента вручения Арендатору письменного уведомления с указанием нарушений им обязательств по 
настоящему договору при условии неустранения последним соответствующих нарушений в указанный срок. 

4.7. Обязательство по уплате пени, штрафов, компенсаций и возмещения возникает у виновной Стороны с момента предъявления другой 
Стороной письменного требования об этом. Не предъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. 

4.8. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает их от исполнения обязательств, возложенных настоящим договором. 

4.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории РФ. 

4.10. Арендодатель не несет ответственности за несоблюдение Арендатором, его сотрудниками, посетителями и контрагентами 
законодательства Российской Федерации (включая, среди прочего, законов и постановлений в отношении лицензирования и 
осуществления коммерческой деятельности, правил и положений по охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники 
безопасности, правил безопасности клиентов, противопожарной безопасности, природоохранных правил и общих правил 
общественного порядка, правил торговли, Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

4.11. За нарушение Арендатором сроков возврата Помещения, Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты неустойки в 
размере 15% (пятнадцати процентов) от суммы ежемесячной величины арендной платы за каждый день просрочки возврата 
Помещения 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА НОВЫЙ СРОК, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СРОК 

5.1. Настоящий Договор действует с даты подписания акта приема-передачи по «30» ноября 2014 года, за исключением случаев 
досрочного расторжения настоящего договора. Начисление арендной платы по настоящему Договору начинается с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки помещения. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока Аренды, указанного в п.5.1. настоящего 
договора. Если Арендатор продолжает пользоваться Помещением после истечения срока указанного в п.5.1 настоящего договора при 
отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок, в этом случае Арендодатель вправе в любое время отказаться от настоящего договора, направив Арендатору 
уведомление о таком отказе ценным письмом с описью вложения по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. 
Настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в письме, но не ранее чем по истечении 7 (семи) календарных дней с 
момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте. Стороны подтверждают, что уведомление, указанное в 
настоящем пункте, считается направленным надлежащим образом Арендатору, если оно направлено по адресу Арендатора, 
указанному в настоящем договоре.. 



  

5.3. В случае неисполнения Арендатором одного или нескольких обязательств, предусмотренных пп.2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.7., 2.2.9., 2.2.15. 
настоящего договора, и не устранения таких нарушений в течение 5 (пяти)) дней, Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе ценным письмом с описью 
вложения по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. Настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в 
письме, но не ранее чем по истечении 10 (десять) рабочих дней с момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте. 
Стороны подтверждают, что уведомление, указанное в настоящем пункте считается направленным надлежащим образом Арендатору, 
если оно направлено по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре 

Арендодатель вправе применить вышеуказанный порядок расторжения настоящего договора не ранее истечения 25 дней с момента 
вручения Арендатору письменного уведомления с указанием нарушений им обязательств по настоящему договору при условии 
неустранения последним соответствующих нарушений в указанный срок. 

5.4. В случае неуплаты, либо уплаты не в полном объеме арендной платы и иных платежей предусмотренных Разделом 3 настоящего 
Договора, в порядке и сроки, установленные настоящим договором (не поступление денежных средств на корреспондентский счет 
банка Арендодателя, указанный в настоящем договоре), Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе ценным письмом с описью вложения по адресу 
Арендатора, указанному в настоящем договоре. Настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в письме, но не ранее 
чем по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте. Стороны 
подтверждают, что уведомление, указанное в настоящем пункте считается направленным надлежащим образом Арендатору, если оно 
направлено по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. Для целей настоящего пункта под неуплатой либо уплатой не в 
полном объеме арендной платы и иных платежей предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора, понимается любая просрочка, в 
том числе разовая, уплаты Арендатором арендной платы и иных платежей предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора, в 
любой момент действия настоящего договора. 

Арендодатель вправе применить вышеуказанный порядок расторжения настоящего договора не ранее истечения 25 дней с момента 
вручения Арендатору письменного уведомления с указанием нарушений им обязательств по настоящему договору при условии 
неустранения последним соответствующих нарушений в указанный срок. 

5.5. Арендодатель вправе в любой момент времени в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора, направив Арендатору уведомление о таком отказе ценным письмом с описью вложения по адресу Арендатора, указанному в 
настоящем договоре. Настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в письме, но не ранее чем по истечении 60 
(шестидесяти) календарных дней с момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте. Стороны подтверждают, что 
уведомление, указанное в настоящем пункте, считается направленным надлежащим образом Арендатору, если оно направлено по 
адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре. 

5.6. Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора, направив 
Арендодателю уведомление о таком отказе ценным письмом с описью вложения по адресу Арендодателя, указанному в настоящем 
договоре. Настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в письме, но не ранее чем по истечении 60 (шестидесяти) 
календарных дней с момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте. Стороны подтверждают, что уведомление, 
указанное в настоящем пункте, считается направленным надлежащим образом Арендодателю, если оно направлено на почтовый 
адрес Арендодателя, указанного в настоящем договоре. 

5.7. Арендатор по истечении срока Аренды имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, в случае 
добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.8. В случае если Арендатор захочет возобновить или заключить на новый срок договор Аренды Помещения по окончании срока Аренды 
по настоящему договору, Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о своем намерении не менее чем за 2 (два) месяца до 
истечения срока Аренды по настоящему договору. Условия Аренды Помещения на новый срок должны быть согласованы Сторонами 
не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до истечения срока Аренды по настоящему договору. 

5.9. При не достижении Сторонами согласия об условиях договора Аренды Помещения на новый срок, Арендатор обязан в дату окончания 
срока Аренды указанного в п.5.1. настоящего договора, вернуть Помещение Арендодателю в соответствии со статьей 622 ГК РФ и 
условиями настоящего договора по Акту сдачи-приемки Помещения. 

5.10. В случае если по истечении срока Аренды по настоящему договору, либо в случае досрочного прекращения настоящего договора 
Арендатор продолжает занимать Помещение, Арендодатель вправе по истечении 7 (семь) календарных дней от даты истечения срока 
Аренды, либо досрочного прекращения договора Аренды по собственному выбору: 

 переместить любое имущество Арендатора, включая отделимые улучшения, находящееся в Помещении (далее для целей 
настоящего пункта - Имущество) из Помещения и хранить его. Все расходы, понесенные Арендодателем в ходе такого перемещения 
и хранения, подлежат возмещению Арендатором. Если по истечении 30 (тридцать) календарных дней с момента прекращения 
настоящего договора Арендатор не заберет свое Имущество, то стороны признают Имущество брошенным в соответствии со 
статьями 225, 226 ГК РФ и при этом Арендодатель не несет ответственности за сохранность указанного Имущества 

 удерживать Имущество (в случае наличия задолженности по настоящему договору, в том числе задолженности по уплате 
неустойки), оставленное в Помещении, в порядке статьи 359 ГК РФ. Арендодатель вправе, удерживая имущество переместить его из 
Помещения в другое место. Для целей реализации удерживаемого имущества в соответствии со статьей 349 ГК РФ стороны 
признают местом нахождения Арендатора Помещение 

В обоих случаях Арендодателем производится опись Имущества, о чем составляется соответствующий Акт. О проведении описи, 
перемещении Имущества в другое место и составлении Акта Арендатор извещается в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных 
дней до проведения описи путем направления соответствующего уведомления ценным письмом с описью вложения в адрес 
Арендатора, указанный в настоящем договоре. В случае совершения Арендодателем любых указанных в настоящем пункте действий, 
Арендатор не имеет к Арендодателю каких-либо претензий, связанных с совершением таких действий и любыми их последствиями. 

5.11. Прекращение Арендатором ведения торговой деятельности по настоящему Договору на срок от одной недели подряд, при условии 
отсутствия соглашения Сторон о прекращение Арендатором на этот период ведения торговой деятельности по настоящему Договору, 
признается Сторонами как отказ Арендатора от исполнения настоящего Договора. О таком прекращении составляется акт, 
подписываемый представителем Арендодателя и двумя незаинтересованными лицами, и отправляется уведомление Арендатору о 
расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента 
составления Акта. После составления такого акта Помещение считается свободной от прав Арендатора по настоящему Договору и 
может быть сдана в аренду третьим лицам. Находящееся в Помещение имущество Арендатора считается переданным на хранение 
Арендодателю. Арендатор обязан, в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта, забрать свое имущество. При 
неисполнении этой обязанности Арендодатель вправе самостоятельно реализовать имущество. Сумма, вырученная от продажи 
имущества, передается Арендатору за вычетом сумм, причитающихся Арендодателю, в том числе расходов по хранению и продаже 
имущества. 

6. ФОРС-МАЖОР 



  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни преодолеть 
разумными мерами (форс-мажор). 

6.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих 
выполнению обязательств по настоящему договору.  

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного 
(уполномоченного) государственного органа. 

6.4. При необходимости Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору подтверждающее (с указанием 
причины) невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору. 

7. СТРАХОВАНИЕ 

7.1. Арендатор обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего договора, застраховать риски гражданской 
ответственности перед третьими лицами в отношении увечий или повреждений, причиненных вследствие халатности или виновных 
действий Арендатора, связанных с его деятельностью в Помещении, с лимитом ответственности не менее 100 000 (сто тысяч рублей). 

7.2. Арендатор индивидуально несет ответственность при наступлении любых страховых случаев. 

7.3. Арендатор обязуется предоставить Арендодателю в течение 10 календарных дней после подписания Акта приема-передачи, 
заверенные копии страховых документов, подтверждающих произведенное страхование, и поддерживать их в силе в течение срока 
Аренды. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями. 

8.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без письменного согласования с 
Арендодателем. 

8.3. Продукция и иные доходы, полученные Арендатором в результате использования Помещения, в том числе в результате сдачи 
Помещения либо его части в Аренду, являются его собственностью. 

8.4. Реорганизация организации Арендодателя не являются основаниями для изменения или расторжения настоящего договора. 

8.5. В случае аварии, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий Арендодатель за свой счет немедленно 
принимает все необходимые меры к устранению последствий указанных событий. Арендатор возмещает ущерб от чрезвычайных 
событий лишь в случае, если Арендодатель докажет, что эти события произошли по вине Арендатора. 

8.6. При наступлении обстоятельств, таких как отключение электроэнергии и приостановка деятельности магазина в связи с проведением 
ремонтных или иных работ более чем на 72 часа подряд, не позволяющих использовать Помещение в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего Договора, Арендная плата не начисляется. Период приостановки деятельности устанавливается дополнительным 
Соглашением к Договору, подписанным каждой из сторон. 

8.7. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.. 

8.8. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения банковских реквизитов, местонахождения, 
почтового адреса. 

8.9. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.10. Стороны добровольно, на основе свободного волеизъявления, осознавая предмет, условия и цели настоящего Договора, заключили 
его в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для Арендодателя. 

8.11. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключать настоящий договор. Лица, подписавшие настоящий договор, 
имели все права совершить указанные действия. 

8.12. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью, следующие приложения: 

 Приложение №1 – Поэтажный план с указанием Помещения; 

 Приложение №2 – Описание технического состояния Помещения, передаваемого Арендатору; 

 Приложение №3 – Перечень реализуемых товаров/услуг в Помещении; 

 Приложение №4 – Коммерческие гарантии; 

 Приложение №5 – Акт приема-передачи; 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель:  
 
 

Арендатор: 
 
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
195009, г. Санкт-Петербург,ул. Михайлова, д. 11 
ОГРН 1027810284457 
ИНН 7812013775, КПП 783450001 
Р/с 40702810355000000001                                                        
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб 
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790                                                                           
ОКПО 11122396, ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63                          
Тел. (812) 303-97-17; факс 303-97-10, 
e-mail: i.andreeva@pes.spb.ru 
 
 
_____________________________/Горшкова Е.С./ 

 
 

 

mailto:i.andreeva@pes.spb.ru


  

Приложение № 1 

к Договору № 28/184 от «23» декабря  2013 года 

 

 

ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арендодатель __________________  

 

Арендатор __________________ /______________/ 

 

 



  

Приложение № 2 

к Договору № 28/184  от «23» декабря 2013 года 

 

 

Описание технического состояния Помещения, передаваемого Арендатору 

 

 

Помещения передаются Арендатору: 

- площадью 35 метров квадратных; 

 

Помещения предаются с отделкой: 

- пол: плитка-керамогранит (в соответствии с проектом  там, где предусмотрено); 

- потолок: конструкция металлическая решётка, подвесной потолок (в соответствии с проектом там, где предусмотрено); 

- освещение: люминесцентные подвесные светильники -  (в соответствии с проектом  там, где предусмотрено); 

- стена(ы) в зал: стеклоблоки - стекло закаленное- (в соответствии с проектом  там, где предусмотрено);  

- стены внутренние: гипрок с виниловым покрытием (Випрок) (в соответствии с проектом  там, где предусмотрено);  

- дверь – рольставня (в соответствии с проектом  там, где предусмотрено); 

 

Инженерные коммуникации подведены к границам помещений. 

Электроснабжение потребителей осуществлено по 3-й категории надежности.  

Электроснабжение предусматривает потребление 7,5  кВт. 

Отопление - Радиаторы установлены в соответствии с проектом (там, где предусмотрено).  

 

 

 

 Арендодатель __________________  

 

Арендатор __________________ /______________/ 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к Договору № 28/184  от «23» декабря 2013 года 

 

 

 

Перечень  предоставляемых услуг  

 

Стороны согласовали размещение в Помещении, переданном Арендатору по Договору, со следующим перечнем  
предоставляемых услуг: 

 

- пункт приема КУ платежей 

 

 

 

 

 

 

 Арендодатель __________________  

 

Арендатор __________________ /______________/ 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к Договору № 28/184  от «23» декабря 2013 года 

 

 

Коммерческие гарантии 

 

 1. Недружественное влияние для целей настоящего Договора включает, но не ограничивает, любое экономические воздействие в 
денежной (наличной и (или) безналичной) форме и (или) в виде передачи (обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в 
рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне них.  

 2. Арендатор, безусловно и безотзывно  обязуется  не предпринимать самостоятельно или с привлечением сторонних лиц, либо 
аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные на оказание недружественного влияния, на работников, членов их семей, 
представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Арендодателя с целью получения любой 
внутренней информации, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих 
из гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и 
Арендодателем.  

Настоящее обязательство распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения.   

 3. В случае совершения действий, подпадающих под термин «недружественное влияние», а также нарушение 
конфиденциальности условий настоящего обязательства и приложений к нему Арендатор добровольно и безотзывно обязуется выплатить 
Арендодателю штраф в размере 10% от суммы арендной платы за одиннадцать месяцев аренды, но в любом случае не менее 100 000 (ста 
тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арендодатель __________________  

 

Арендатор __________________ /______________/ 

 

 
  



  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к Договору № 28/184  от «23» декабря 2013 года 

 

 

г.Санкт-Петербург          «___» _____________ 201_ года. 

 

, с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее хозяйственное общество Открытого акционерного 
общества «Петербургская сбытовая компания», (ИНН 7812013775, зарегистрировано решением Исполкома Октябрьского районного Совета 
народных депутатов Ленинграда 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 004346044), 
изменения Устава зарегистрированы ИМНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. за государственным 
регистрационным номером 2027810284489 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 004346045) и Межрайонной ИФНС 
России № 15 по Санкт-Петербургу 22.08.2006 г. за государственным регистрационным номером 8067847507456 (свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 005975610)), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в  лице генерального директора Горшковой Е.С., 
действующего на основании Устава, с другой стороны,  также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно 
«Сторона/Стороны», в соответствии с Договором № 28/184  от «23» декабря 2013 года (далее - Договор) подписали настоящий акт (далее - 
Акт) о том что: 

 

Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование за плату (в аренду) нежилое помещение общей площадью 
35  квадратных метров  (далее - Помещение), расположенное в здании по адресу: 

Санкт-Петербург, Наставников пр., 24, корп. 1 

 

1. Помещение на дату подписания Акта находится в следующем техническом состоянии: 

Общее состояние Помещения: 

А) Состояние и отделка стен: _______хорошо_________________________________________________ 

Б) Состояние и отделка потолка: ____хорошо___________________________________________________ 

В) Состояние и отделка пола: _______хорошо___________________________________________________ 

Помещение оборудовано следующими инженерными коммуникациями: 

А) Наличие и состояние системы отопления: _________нет_________________________________ 

Б) Наличие и состояние системы водоснабжения: __________нет_______________________________ 

Помещение оснащено следующими техническими средствами: 

А) Наличие пожарной сигнализации: ___по проекту_________________________________________________ 

В) Наличие телефонного номера: ______нет_________________________________________________ 

2. Помещение соответствует требованиям установленным Договором. Арендатор не имеет претензий по состоянию Помещения. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 Арендодатель __________________  

 

Арендатор __________________ /______________/ 

 

 

 

 


