
Договор № 340-10/16 

аренды  нежилого помещения 
 

г. Санкт-Петербург         «01» марта 2010 г. 

 

именуемое в дальнейшем - «Арендодатель», в лице, действующей на основании 

Устава, 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 Харитонова Леонида 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны 

заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Арендодатель предоставляет  Арендатору за плату во временное владение 

и пользование  нежилые помещения 5-Н, 6-Н общей площадью 139,2 (сто тридцать девять 

целых и две десятых) кв. м, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Подвойского, д. 16 корп.1 лит.В, пом. 5-Н, 6-Н,  1 этаж , именуемые в дальнейшем 

«Помещение» для использования под центр приёма платежей. План Помещения 

прилагается к настоящему договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой 

частью. Помещение  имеет два входа и одну телефонную линию. Помещение 

предоставляется оборудованный  электроснабжением с узлом учета, водоснабжением, 

канализацией, теплоснабжением и их обслуживанием. 

           1.2. Арендодатель является собственником Помещения на основании  

Свидетельства о государственной регистрации права собственности серии  

1.3. Арендодатель гарантирует, что на момент сдачи в аренду Помещения, какие-

либо обременения (субаренда, залог, арест, и т.д.) или притязания в отношении 

Помещения со стороны третьих лиц отсутствуют. 

1.4. Помещение предоставляется Арендатору без права выкупа и не может быть 

сдано в субаренду третьим лицам без письменного согласования с Арендодателем. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Передать Арендатору Помещение с электрооборудованием и инженерными 

сетями по акту приема-передачи не позднее 01 марта 2010 года. 

2.1.2. Обеспечить Арендатору беспрепятственное пользование Помещением, 

электрооборудованием и инженерными сетями (в соответствии с требованиями изложен-

ными ниже) в течение всего срока действия настоящего договора. 

2.1.3. Предоставить Арендатору электрическую мощность в количестве 10 кВт.  

2.1.4. В случае, если в результате аварии, произошедшей не по вине Арендатора, 

причинен ущерб имуществу последнего и (или) повреждено арендуемое Помещение, 



Арендатор вправе требовать устранения повреждений и возмещения ущерба за счет 

Арендодателя. 

2.1.5. Не препятствовать размещению Арендатором рекламы на фасаде здания, в 

котором располагается Помещение, при условии соблюдения Арендатором 

установленных требований и получении согласований и разрешений в соответствующих 

организациях к размещению рекламы. 

2.1.6. Не менее чем за  месяц письменно уведомить Арендатора о необходимости 

освобождения Помещения в связи с принятым в установленном порядке, надлежащим 

органом решения о постановке здания на капитальный ремонт. К уведомлению приложить 

копию решения, либо иного документа, принятого соответствующим органом в пределах 

его полномочий. 

2.1.7. От своего имени заключать договоры на обслуживание  Помещения с 

соответствующими снабжающими и обслуживающими организациями, добросовестно 

выполнять условия указанных договоров, в том числе своевременно и в полном объеме за 

счет Арендатора осуществлять платежи по таким договорам. 

 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Принять от Арендодателя по акту приема-передачи Помещение  в срок, 

оговоренный в п. 2.1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Использовать Помещение исключительно по назначению, указанному в п. 

1.1. настоящего Договора, за свой счет своевременно производить его текущий и 

косметический ремонт, нести расходы по содержанию Помещения, мест общего 

пользования и коммуникаций арендуемого Помещения, содержать Помещение  в 

надлежащем санитарно-техническом состоянии. 

2.2.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату.                                                

2.2.4. Не производить в Помещении без письменного разрешения Арендодателя 

прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и 

переоборудования. 

В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушения 

целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, 

искажающих первоначальный вид Помещения, таковые должны быть ликвидированы 

Арендатором, а Помещение приведено в прежний вид за его счет, в срок, определяемый 

односторонним предписанием Арендодателя, или по решению Арендодателя, 

проведенные улучшения переходят в собственность Арендодателя. 

2.2.5. Соблюдать в арендуемом Помещении требования СЭС, Госпожнадзора, 

Ленэнерго, а также отраслевых правил и норм, установленных для предприятий данного 

вида деятельности.  

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

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

и их последствий за свой счет. 

2.2.7. За свой счет произвести соответствующие ремонтно-восстановительные 

работы или компенсировать Арендодателю затраты на проведение ремонтно-

восстановительных работ, при нанесении какого-либо ущерба Помещению по вине 

Арендатора. 

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ в Помещение полномочным 

представителям Арендодателя для его осмотра и проверки соблюдения условий 

настоящего договора, а также представителям соответствующих государственных 

организаций в случае возникновения такой необходимости, в согласованное с 

Арендатором время и в присутствии представителя Арендатора. 

2.2.9. Выполнять в установленный срок основанные на настоящем договоре 

предписания  органов Госпожнадзора и иных контролирующих органов о принятии мер 



по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих 

под угрозу сохранность Помещения. 

2.2.10. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или 

ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Помещению ущерб и своевременно 

принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего 

разрушения или повреждения Помещения. 

2.2.11. Безвозмездно по истечении срока действия Договора, а также при 

досрочном его расторжении по вине Арендатора, передать Арендодателю все 

произведенные в арендуемом Помещении перепланировки и переделки, а также все иные 

неотделимые улучшения, составляющие принадлежность Помещения. 

2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 

является или может явиться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по 

настоящему договору имущественных прав, в частности переход их к иному лицу 

(договоры залога, внесение права на аренду Помещения или его части в уставной капитал 

предприятий и др.), без письменного согласия с Арендодателем. 

2.2.13. Освободить и передать Арендодателю Помещение по Акту приема-

передачи в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия настоящего 

Договора. 

2.2.14. Своевременно, в срок до 27-го числа текущего месяца, по запросу 

Арендодателя сообщать показания электросчетчика, находящегося в арендуемом 

помещении. 

2.2.15. От  своего имени заключить договор на вывоз бытовых отходов с 

соответствующей организацией. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

3.1. Арендная плата за пользование Помещением по настоящему Договору  

состоит из фиксированной  на день подписания Договора части и переменной части, 

ежемесячно определяемой исходя из фактической суммы расходов Арендодателя по 

электроэнергии, тепло-, водоснабжению, затрат на абонентскую плату за пользование 

телефонным номером городской телефонной сети,  а также междугородние и 

международные услуги связи, расходов за  долевое участие в текущем ремонте и 

содержании общего имущества придомовой территории. 

             3.1.1. Фиксированная на день подписания Договора часть арендной платы за 

пользование объектом составляет 78 886 (семьдесят восемь  тысяч восемьсот 

восемьдесят шесть  рублей), в том числе НДС. 

            3.1.2. Помимо арендных платежей, указанных в пункте 3.1.1. договора, в счет 

арендной платы Арендатор ежемесячно, согласно выставленным счетам Арендодателя (с 

предоставлением копий первичных документов), не позднее 5 (пяти) банковских дней с 

даты выставления счета, перечисляет Арендодателю переменную часть, равную 

фактической сумме расходов Арендодателя по электроэнергии, тепло-, водоснабжению, 

долевому участию в текущем ремонте и содержании общего имущества придомовой 

территории, на абонентскую плату за пользование телефонным номером городской 

телефонной сети, а также междугородние и международные услуги связи на основании: 

телефонным номером городской телефонной сети (588-99-71), в том числе междугородняя 

и международная связь, специальные платные услуги связи,  фактически потребленные 

Арендатором) на основании данных лицевого счета, предоставляемых организацией 

связи; 

             

 3.2.Оплата фиксированной части арендной платы производится Арендатором 

ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа  расчетного месяца путем перечисления 

на расчетный счет Арендодателя, согласно выставленным счетам. 



3.3. Фиксированная часть арендной плата может корректироваться Арендодателем 

в одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, но не чаще одного 

раза в год и не более чем на величину официально объявленного процента инфляции за 

истёкший год. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора, Арендатор не 

отвечает по обязательствам Арендодателя. 

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. В случае нарушения п.п. 3.2. настоящего договора, Арендатор уплачивает 

неустойку в размере 0,2 (две десятых) % от просроченной суммы платежа за каждый день 

просрочки. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих 

обязательств по Договору. 

4.4. В случае нарушения п. 2.1.1. Арендодатель уплачивает неустойку в размере 

0,2 % от величины арендной платы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый 

день просрочки. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения 

своих обязательств по Договору. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор действует с «01» марта 2010 года по «31» января 2011 

года. 
5.2. Арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора 

аренды после окончания срока действия настоящего договора в случае надлежащего 

исполнения всех взятых на себя по Договору обязательств. 

5.3  Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за месяц до окончания 

срока  Договора о его прекращении, Договор считается продленным на неопределенный 

срок  и на тех же условиях. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за 

частичное или полное невыполнение своих обязательств, если это невыполнение 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 

действия, массовые народные волнения, препятствующих исполнению договора и др.), 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. При этом срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства или их последствия. 

6.2. В случае форс-мажора заинтересованная сторона должна письменно известить 

другую сторону незамедлительно с момента, когда сторона узнала о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. В случае если форс-мажор длится более трех месяцев, Договор может быть 

расторгнут по инициативе одной из сторон, при этом ни одна сторона не будет иметь 

право на возмещение другой стороной убытков, явившихся следствием такого 

расторжения. 

  

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по окончании  срока его 

действия, а также в любой другой срок по согласованию Сторон. Вносимые в настоящий 

Договор изменения и дополнения рассматриваются Сторонами и оформляются 

дополнительными соглашениями. 



7.2. Смена собственника Помещения не влечет за собой изменения или 

расторжения настоящего Договора и не является основанием для изменения условий или 

расторжения настоящего договора. 

7.3. Договор аренды может быть досрочно расторгнут в судебном порядке по 

инициативе Арендодателя при следующих, признаваемых сторонами существенными, 

нарушениях Договора: 

7.3.1. При несвоевременном перечислении Арендатором арендной платы, 

предусмотренной условиями Договора и дополнительными соглашениями к нему в 

течение 30-ти дней сверх установленных настоящим Договором сроков. Расторжение 

Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 

арендной плате  и выплате неустойки. 

7.3.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Помещения или инженерного оборудования, либо не выполняет обязанности, 

предусмотренные пп.2.2.2.,2.2.3., 2.2.10., 2.2.11.настоящего Договора и не предпринимает  

мер по устранению выявленных Арендодателем нарушений условий настоящего Договора 

в течение десяти дней с даты предъявления соответствующего требования Арендодателя. 

7.3.3. В случаях, указанных в п.2.2.13 настоящего Договора. 

7.4. В случаях, указанных в пп.7.3.2., 7.3.3. Договор считается расторгнутым с даты 

вступления в силу соответствующего решения арбитражного суда  Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

7.5. Арендодатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке в соответствии с п.7.3.1. Договора не ранее, чем через месяц после вручения 

Арендатору письменного уведомления об одностороннем расторжении (при условии 

предварительного направления Арендатору письменного уведомления о необходимости 

исполнения им обязательства  в разумный срок).. 

7.6. Арендатор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке не ранее чем через два месяца после вручения другой стороне письменного 

уведомления об одностороннем отказе, за исключением случаев оговорённых в п. 6.3. 

7.7. При прекращении Договора по любым основаниям Арендатор обязан 

передать Арендодателю Помещение в исправном состоянии по Акту в течение 10 

(десяти) дней с момента прекращения Договора. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Все споры по настоящему договору подлежат разрешению в Арбитражном 

суде  Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

8.3. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными в случае совершения их в письменной форме и если они подписаны 

лицами, уполномоченными на то договаривающимися сторонами. Такие изменения и 

дополнения должны оформляться в виде двустороннего соглашения во всех случаях. 

8.4. Все сообщения и уведомления будут считаться сделанными надлежащим 

образом, в случае отправки их по почте заказным письмом с уведомлением. 

8.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

документы: 

8.5.1. План помещений . 

8.5.2. Акт приема-передачи. 

 

 

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 



                                                 

                           

 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

ИНН 7812013775, 

195009, Санкт-Петербург, улица 

Михайлова, дом 11, 

р/с 40702810000000000004 

в ОАО «СЭБ Банк» город Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000747 

БИК 044030747 

КПП 783450001 

 

 

 

 

 

 

От «Арендодателя»                                                              От «Арендатора» 

 

Генеральный директор                                                       Генеральный директор 

                                                                                                 ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

______________ /                         /                           _______________/Харитонов Л.В./                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение № 1 

 к  договору аренды 

 № 340-10/___от 01.03.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 16, корп. 1, литера В, пом. 5Н, 6Н 

 

Генеральный директор                                                       Генеральный директор 

ООО «Эверест»                                                                    ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

_______________ / Щербинская Л.М. /                          _______________/Харитонов Л.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Приложение  № 2 

    к Договору аренды  

 № 340-10/___ от 01.03.10 г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                «01» апреля 2009 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эверест», ИНН 7810306180, 

зарегистрированное ИМНС РФ по Московскому району  Санкт-Петербурга 22 октября 

2003 года, с присвоением ОГРН 1037821116706, Свидетельство МНС РФ  серии 78 № 

 



002311469 от 22 октября 2003 года, юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 78, лит. А1, пом. 1Н, именуемое в дальнейшем - 

«Арендодатель», в лице генерального директора Щербинской Людмилы Михайловны, 

действующей на основании Устава, 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 Харитонова Леонида 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает нежилые помещения, 

расположенные  по адресу:  Санкт-Петербург,  ул. Подвойского, д.16 корп.1, лит. В,               

пом. 5-Н, 6-Н, общей   площадью   139,2 кв. м., в   соответствии   с условиями   договора 

аренды № 340-10/___ от 01.03.2010 г. 

 

Отопительные приборы   - есть 

Электрооборудование     -  есть; 

Водоснабжение                -  есть; 

Водоотведение                 -  есть;  

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

От «Арендодателя»                                                      От «Арендатора» 

Генеральный директор                                               Генеральный директор 

ООО «Эверест»                                                             «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

____________ / Щербинская Л.М./                           ____________/Харитонов Л.В./ 

 

 

                                                                                                              Приложение к договору 

     аренды № 340-09/16  

                                                                                                              от 01.04.09г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «28» февраля 2010 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эверест», ИНН 7810306180, 

зарегистрированное ИМНС РФ по Московскому району  Санкт-Петербурга 22 октября 



2003 года, с присвоением ОГРН 1037821116706, Свидетельство МНС РФ  серии 78 № 

002311469 от 22 октября 2003 года, юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 78, лит. А1, пом. 1Н, именуемое в дальнейшем - 

«Арендодатель», в лице генерального директора Щербинской Людмилы Михайловны, 

действующей на основании Устава, 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 Харитонова Леонида 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

«Арендатор» передает, а «Арендодатель» принимает нежилые помещения, 

расположенные  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.16 корп.1, лит. В,              

пом. 5-Н, 6-Н, общей площадью 139,2 кв. м., в соответствии с условиями договора аренды 

№ 340-09/16 от 01.04.2009 года. 

 

Отопительные приборы   - есть 

Электрооборудование     -  есть; 

Водоснабжение                -  есть; 

Водоотведение                 -  есть.  

 

                                             ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

От «Арендодателя»                                                     От «Арендатора» 

Генеральный директор                                              Генеральный директор 

ООО «Эверест»                                                           ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

_____________ / Щербинская Л.М./                                _____________/Харитонов Л. В./ 


