
 

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ № 340-08/41 

нежилого помещения 
 

 г. Санкт-Петербург                                                  «21» июля 2008 г. 

  

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 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 

«Субарендатор», в лице заместителя генерального директора  по общим вопросам 

_________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и 

пользование часть нежилого помещения 1н площадью 326 (триста двадцать шесть) 

квадратных метров с кадастровым номером 78:1637:0:7:2, расположенного по адресу: 

198005, г. Санкт-Петербург, 1ая Красноармейская улица, д.16, литер А, именуемое далее 

«Помещение», для использования под офис.  

Общая площадь, сдаваемая в субаренду, составляет 160 кв.м. (комнаты №№ 6, 3, 23, 8, 

5, 1). План Помещения прилагается к настоящему Договору (Приложение 1) и является его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Арендатор владеет и пользуется Помещением, а также заключает настоящий 

Договор, на __________________________________________________________________. 

1.3. Договор заключен на 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания. 

1.4 Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 

21 июля 2008 года. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендатор обязуется:  

2.1.1. Предоставить Субарендатору в течение 3 дней с момента подписания настоящего 

Договора указанное в п. 1.1 Помещение в пользование по Акту приема-передачи, в котором 

должно быть подробно указано техническое состояние Помещения на момент сдачи в 

аренду. Акт приема-передачи Помещения подписывается Арендатором и Субарендатором  

(Приложение 2) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

При этом Помещение должно быть передано в пользование Субарендатору не позднее 

чем через 10 дней после получения извещения от Субарендатора о намерении приступить к 

использованию арендуемого Помещения. 

2.1.2. Обеспечить тепло-, водо-, энергоснабжение арендуемого Помещения. Затраты на 

техническое обслуживание Помещения и эксплуатационные расходы, а именно: тепло-, 

водоснабжение, вывоз бытовых отходов, страховой платеж (кроме энергоснабжения и 

абонентской платы за телефонный номер) учтены в сумме арендной платы. 

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

Субарендатора немедленно по получении соответствующего сообщения от Субарендатора 



прибыть в Помещение для составления акта о происшествии и  обеспечить устранение 

аварийной ситуации и ее последствий за свой счет. 

2.1.4. Производить капитальный ремонт Помещения, связанный с общим капитальным 

ремонтом здания и благоустройство прилегающей к Помещению территории (уборку 

территории, очистку от снега и наледи и т.п.) по согласованию с соответствующими 

службами районных Территориальных Управлений своими силами и за свой счет. 

2.1.5. Предупредить Субарендатора обо всех обязательствах Арендатора перед 

Арендодателем, вытекающих из Договора аренды нежилого помещения.  

2.1.6. Не чинить препятствий Субарендатору в правомерном использовании 

арендуемого Помещения. 

2.1.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ в рабочее и нерабочее время к 

арендуемому Помещению сотрудникам, транспорту, клиентам Субарендатора, а также 

любым другим лицам по указанию Субарендатора. 

2.1.8. Письменно сообщить Субарендатору не позднее чем за месяц о предстоящем 

освобождении Помещения как в связи с окончанием срока Договора, так и при его 

досрочном расторжении. 

2.1.9. Предоставить Субарендатору с момента подписания акта приема-передачи 

Помещения право пользования телефонным номером городской телефонной сети. (№  327-

96-66). 

2.2. Субарендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать Помещение исключительно по его прямому назначению в 

соответствии с настоящим Договором. 

2.2.2. Использовать Помещение в соответствии с п.п. 1.1 .Договора и установленными 

законодательством нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе 

санитарными нормами и правилами пожарной безопасности.  

Субарендатор обязан самостоятельно и за свой счет согласовывать в органах 

Государственного пожарного надзора и Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора возможность использования Помещения под предполагаемое функциональное 

назначение.    

2.2.3. В установленные настоящим Договором сроки вносить арендную плату и 

производить оплату других обязательных платежей согласно настоящему Договору. 

2.2.4. Своевременно и за свой счет производить текущий и косметический ремонт 

Помещения. Компенсация расходов на такой ремонт Арендатором не производится. 

2.2.5. Не производить капитального ремонта помещения. 

2.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и  оборудования в 

помещении, переданном по акту приема-передачи.  

При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, 

электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить об этом Арендатору.  

2.2.7. В случае обнаружения Арендодателем или Балансодержателем самовольных 

перепланировок капитального характера, нарушения целостности стен, перегородок или 

перекрытий капитального характера, переделок или прокладок сетей таковые должны быть 

ликвидированы Субарендатором, а Помещение должно быть приведено в прежний вид за его 

счет в разумный срок.   

Производить переустройство, перепланировку либо иные изменения Помещения, лишь 

с письменного разрешения Арендатора, а также по согласованию с органами Госпожнадзора, 

СЭС, энергонадзора и т.п. 

2.2.8. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, 

Арендатора и Балансодержателя возможность контроля за использованием Помещения 

(допуск в помещение, осмотр и т.д.) в присутствии Субарендатора. Обеспечивать 

беспрепятственный допуск работников специализированных эксплуатационных и ремонтно-

строительных служб для производства работ, носящих аварийный характер при условии 

обеспечения сохранности материальных ценностей Субарендатора. 

2.2.9. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 

освобождении Помещения  как в связи с окончанием срока Договора, так и при его 



досрочном расторжении. По истечении срока Договора и выполнении всех его условий 

Субарендатор имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок. 

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

возникших по вине Субарендатора, принимать все необходимые меры к устранению аварий 

и их последствий за свой счет. 

2.2.11. Передать Арендатору Помещение по акту приема-передачи, подписанному 

обеими сторонами, в срок не позднее 10 календарных дней с даты прекращения действия 

настоящего Договора в исправном состоянии с учетом нормального износа. 

2.3. Субарендатор имеет право: 

2.3.1. Производить оформление витрин, крышных рекламных установок, размещение 

вывесок и других рекламных материалов с предварительного согласия Арендатора при 

условии их надлежащего оформления и согласования в государственных и муниципальных 

органах. 

2.3.2. В любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора субаренды, 

письменно известив Арендатора об этом не менее чем за 30 дней. 

2.3.3. Производить любые улучшения Помещения при условии соблюдения правил 

пожарной и иной безопасности с предварительного разрешения Арендатора. По окончанию 

срока действия договора стоимость неотделимых улучшений Субарендатору не возмещается. 

В случае обнаружения самовольных перепланировок, нарушения целостности стен, 

перегородок, перекрытий, переделок и/или прокладок сетей таковые должны быть 

ликвидированы Субарендатором, а Помещение должно быть приведено в прежний вид за его 

счет в разумный срок. 

2.3.4. Субарендатор имеет преимущественное право на продление и перезаключение 

настоящего Договора. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Ежемесячно Субарендатор оплачивает: 

- арендную плату за Помещение, указанное в п. 1.1 Договора, в размере 197 000 (Сто 

девяносто семь тысяч) рублей в месяц, включая НДС 30 050 рублей 85 копеек; 

- дополнительные арендные платежи, включающие в себя расходы Арендатора на 

обеспечение помещения энергоснабжением, пропорционально занимаемой площади, а также 

абонентская плата за телефонный номер, согласно выставленным счетам Арендатора. 

3.2. Субарендатор перечисляет арендную плату, указанную в п. 3.1. настоящего 

Договора, на счет Арендатора не позднее 5 (пятого) числа оплачиваемого месяца. Оплата за 

первый месяц субаренды вносится в течение пяти банковских дней после заключения 

настоящего Договора. Датой уплаты арендной платы считается дата приема банком к 

исполнению платежного поручения Субарендатора. 

3.3. Размер арендной платы может быть изменен Арендатором только если эти 

изменения происходят в связи с изменением правил, расчетов и норм КУГИ и должен 

подтверждаться предоставлением Субарендатору соответствующих документов. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Срок аренды устанавливается с "21"июля 2008 года по  "09" сентября 2008 года.  

4.2. Изменение условий Договора допускаются по соглашению сторон. Вносимые 

дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 

дополнительными соглашениями. 

4.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению по требованию Арендатора, а 

Субарендатор выселению в следующих случаях: 

4.3.1. При использовании Помещения в целом или его части не в соответствии с 

Договором. 

4.3.2. Если Субарендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 

Помещения. 

4.3.3. Если Субарендатор не внес арендную плату в течение 30 дней после наступления 

срока очередного платежа. 

4.3.4. Если Субарендатор передал Помещение в пользование третьим лицам. 



4.4. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Субарендатора в 

следующих случаях: 

4.4.1. Если Помещение в силу обстоятельств, за которые Субарендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, негодном для использования. 

4.5.   Договор может быть расторгнут Субарендатором в одностороннем порядке при 

условии письменного уведомления Арендатора за один месяц. 

4.6. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (непреодолимых) 

обстоятельств. 

4.7. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к разрешению 

разногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий. 

4.8. В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров Договор может 

быть расторгнут в арбитражном суде в установленном законом порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий договора 

виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.  

   5.2. В случае ненадлежащего исполнения Субарендатором условий п.п. 3.1, 3.2, 3.3. 

Договора Арендатор вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,2 % от просроченной 

суммы за каждый день просрочки. Начисление неустойки производится на основании 

направления письменной претензии Субарендатору и письменного подтверждения 

Субарендатора о ее принятии.  

Уплата неустойки не освобождает Субарендатора от надлежащего исполнения 

условий настоящего договора.  

5.3. В случае нарушения иных условий Договора кроме п.п. 3.1, 3.2, 3.3.,  и 

неустранения нарушений в разумный срок после направления Субарендатору 

соответствующего предписания Арендатора, Субарендатор выплачивает штраф в размере 

тридцати процентов от суммы ежеквартальной арендной платы. Уплата штрафа не 

освобождает от надлежащего исполнения условий настоящего договора.  

5.4. Арендатор несет ответственность за невыполнение условий Договора по п. 2.1.1, 

2.1.6., 2.1.7, 2.1.8. в размере 0,1% от размера ежемесячной арендной платы за каждый день 

просрочки. 

 5.5. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за один месяц до окончания 

действия Договора о его прекращении, Договор считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях. 

 5.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, 

номеров телефонов, банковских реквизитов не позднее пяти календарных дней с момента их 

изменения. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, 

если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

таких как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно 

влияют на выполнение обязательств по Договору. В этом случае выполнение обязательств по 

Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании 

обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 календарных дней 

после их начала. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Субарендатор поставлен в известность, что в соответствии с условиями договора 

аренды ________________ года, в случае досрочного расторжения Договора аренды 

________________ года, он не имеет преимущественного права на заключение с ним 

договора аренды занимаемого помещения.  

7.2. Субарендатор поставлен в известность, что в соответствии с условиями договора 



аренды №11-А139513 от 10.10.2007 года, при аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов 

систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и др.) в Помещении, 

которые могут повлечь порчу Помещения и при отсутствии в Помещении Субарендатора, но 

при условии его уведомления (или невозможности такого уведомления по независящим от 

Арендатора и Балансодержателя причинам), организация, осуществляющая техническое 

обслуживание и ремонт здания, в котором находится Помещение, имеет право в целях 

устранения аварии вскрывать Помещение в присутствии представителей 

правоохранительных органов и Балансодержателя с обязательным составлением протокола и 

обеспечением сохранности Помещения и имущества в нем.  

Ответственное лицо Субарендатора  ________________тел. ________ 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для КУГИ. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

     Арендатор: 

 

 

     

Субарендатор: 

Закрытое акционерное общество “ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ” 

Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11. 

Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ИНН 7812013775, ОКВЭД 74.84, 

51.70, 52.63, ОКПО 11122396, БИК 044030747, р/сч 40702810000000000004 в ОАО  “СЭБ 

Банк” СПб, к/сч 30101810500000000747, КПП 783450001, тел. 303-97-12,  факс 303-97-10. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендатор:  

Генеральный  директор 

  

                                                                                  _______________/                                             / 

                                   М.П. 

 

 

                                                                                                   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Приложение №1 

                                                                          к договору  субаренды №  340-08/41  

                                          от 21.07.2008 года 

 



 

 

 
ПЛАН НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, дом 16, лит. А, часть пом. 1-Н 

 

 

Генеральный директор                                                 Заместитель генерального директора 

  по общим вопросам 

 

 

_______________/                        /     _______________/Г.М. Граевицкий/ 

  

                                                                                

 


