
ДОГОВОР 

кратковременной аренды нежилых помещений 

№ ____  -ОДА 

г. Санкт-Петербург                                                 «20» января 2015 г. 

___________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

__________, действующего 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  Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор обязуется принять в 

аренду (временное возмездное пользование) часть нежилого помещения площадью 1,0 

(один) кв. м (далее – Объект аренды), расположенного на 1 этаже Торгового комплекса 

"ОКА", на котором Арендатор размещает Терминал по приему платежей (далее- 

Терминал).  

1.2. Адрес помещения (далее – Помещение): Ленинградская область, Тосненский 

район, п. Тельмана, д. 2 б. 

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является поэтажный план Помещения                 

(Приложение №1), на котором обозначено место размещения Объекта аренды. 

2.   Документы, подтверждающие права Арендодателя на Здание Предоставление 

Объекта аренды. 

2.1. Кадастровый номер Здания 47:26:0201001:11614. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия ______ 

Регистрационный № ______________ 

Дата регистрации и дата выдачи свидетельства – 11.12.2012. 

2.2.Объект аренды предоставляется Арендодателем не позднее "31" января 2015 г., о чем 

составляется Акт приема-передачи (Приложение №2). 

3.      Права и обязанности Сторон 

3.1. Арендодатель: 

3.1.1. Обязан предоставить Объект аренды для размещения и эксплуатации Терминала.  

3.1.2. Обязан передать Арендатору Объект аренды, отвечающий следующим 

техническим характеристикам: 

- сухое, отапливаемое помещение; 

- диапазон температур  в помещении -  от + 5 до + 30 гр. С. 



2 
 

3.1.3. Обязан письменно сообщать Арендатору о капитальном ремонте Объекта аренды 

за один месяц, о текущем ремонте – за две недели. Арендодатель осуществляет текущий 

ремонт Объекта аренды своими силами и за свой счет. 

3.1.4. Предоставляет возможность бесперебойного пользования на Объекте электросетью  

(специальные требования к сети: одна евророзетка, 220V, 1 кВт). 

3.1.5.  Обязан устранять неисправности в Помещении, последствия аварий в сети 

электроснабжения, теплоснабжения и иных обеспечивающих Объект аренды системах, 

призошедших по вине Арендодателя. 

3.1.6. Вправе требовать возмещения убытков, понесенных по вине Арендатора 

вследствие нарушения последним норм эксплуатации Объекта аренды, несвоевременной 

оплаты, невыполнения других обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.7. Обязан обеспечить в часы работы торгового комплекса (Торгового комплекса 

"ОКА") беспрепятственный доступ к Объекту аренды клиентам, сотрудникам Арендатора 

для его инкассации, проведения профилактических работ или вывоза Терминала для его 

ремонта, замены и в случае прекращения настоящего Договора. 

3.1.8. Арендодатель не несет ответственности за коммерческую деятельность Арендатора. 

3.2. Арендатор: 

3.2.1. Обязан использовать Объект аренды исключительно для целей, указанных в пункте 

1.1. настоящего Договора. 

3.2.2. В случае причинения ущерба Терминалу, расположенному на Объекте аренды, 

самостоятельно и за свой счет обязан произвести восстановительный ремонт. В период 

проведения указанного ремонта Арендатор не освобождается от оплаты по Договору. 

3.2.3. Обязан соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, 

требования Госсанэпидемнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в 

сфере деятельности Арендатора и в отношении Помещения, в котором расположен 

Объект аренды. 

3.2.4. Обязан освободить Объект аренды в связи с аварийным состоянием в сроки, 

указанные в письменном уведомлении Арендодателя. 

3.2.5. Не вправе без письменного согласия Арендодателя производить перепланировку 

или переоборудование Объекта аренды (прокладка сетевого кабеля, крепление банкомата 

к стенам, полу, другое). Все произведенные неотделимые улучшения Объекта аренды по 

окончании действия настоящего Договора переходят в собственность Арендодателя. 

3.2.6. Обязан по окончании срока действия или в случае досрочного расторжения 

Договора освободить Объект аренды - вывезти Терминал и уведомить об этом 

Арендодателя с составлением Акта приема-передачи в течение 7 (Семи) дней с момента 

прекращения действия Договора, при этом Арендатор заблаговременно устраняет следы 

крепления платежного терминала, расположенного в Объекте аренды к конструкциям, в 

том числе производит самостоятельно и за свой счет замену поврежденной напольной 

плитки. 

3.2.7. Вправе осуществлять охрану Объекта аренды, своего оборудования (в т.ч. 

Терминала) и материальных ценностей (по настоящему Договору), расположенных на 

Объекте аренды, собственными силами и за свой счет. 

3.2.8. Арендатор гарантирует правомерность своей деятельности, соответствующую 

действующим законам РФ. 
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4. Расчеты 

4.1.  Арендатор обязуется ежемесячно в течение первых десяти банковских дней 

оплачиваемого месяца аренды самостоятельно (без выставления Арендодателем счета),  

перечислять на расчетный счет Арендодателя арендную плату. Начисление арендной 

платы осуществляется с момента подписания Акта приема-передачи (Приложение №2 ). 

Арендная плата за целый календарный месяц аренды составляет 10 000 (Десять тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%) - 1 525,42 руб. В указанные суммы включены 

все расходы за коммунальные услуги, в т.ч. энергоснабжение. 

4.3. Арендатор обязуется перечислить на расчетный счет Арендодателя авансовый платеж 

в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи в размере  

10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525,42 руб., который 

подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды по настоящему Договору. 

 

4.3. В процессе исполнения Договора, в случае увеличения тарифов за пользование 

коммунальными услугами, величина арендной платы может быть ежегодно пересмотрена 

Арендодателем, но не более чем на 10 (Десять) %. 

4.4.   НДС подлежит уплате в соответствии с действующим законодательством РФ. Счет-

фактура оформляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. 

4.5. Оплата за первый и последний месяцы производится исходя из фактического 

количества дней пользования Объектом аренды.  

4.6.  Оплата за первый месяц производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

подписания Акта приема-передачи. 

4.7. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского 

счета банка Арендатора. 

5. Ответственность сторон, прочие условия 

5.1. Арендодатель не несет ответственности за имущество Арендатора. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности 

при наступлении форс-мажорных обстоятельств, под которыми подразумеваются 

обстоятельства непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть и не могла 

повлиять на их наступление. Такими событиями, в частности, могут быть: война и 

военные действия, стихийные бедствия, аварии и происшествия природного и 

техногенного характера. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Срок рассмотрения претензии - 

5 (Пять) рабочих дней со дня ее получения.  В случае если указанные споры и разногласия 

не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном 

суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6. Срок действия договора 

6.1.  Срок действия Договора – с  20 января 2015 года по «31» декабря 2015 года 

включительно. 

6.2. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не 

заявила о своем намерении прекратить договорные отношения, настоящий Договор 
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считается пролонгированным (заключенным вновь) на одиннадцать месяцев. Такой же 

порядок продления срока действия Договора сохраняется в дальнейшем. 

6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий Договор, предупредив об этом письменно за 30 (Тридцать) календарных дней 

до предполагаемой даты расторжения Договора другую Сторону. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.2. Все уведомления и другие документы в связи с исполнением настоящего Договора 

Стороны направляют по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. 

7.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов, телефонов не 

позднее 3-х дней с даты их изменения. 

7.4. Настоящий Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

8. Местонахождение, банковские реквизиты, печати 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) 303-97-12; факс 303-97-10 

 

 

________________ / 

  

Генеральный директор  

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

__________________/Е.С. Горшкова/  
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Приложение №1 

      к Договору кратковременной аренды  

                                                                       нежилых помещений  

      № ___   -ОДА от «20» января  2015 г. 

                                                                       (Поэтажный план Помещения) 

 

 

 

 

 

Арендодатель   

 

 

 

 

________________ / / 

Арендатор 

 

Генеральный директор  

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

__________________/Е.С. Горшкова/ 

м.п.                                                                         м.п. 
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               Приложение №2 

      к Договору кратковременной аренды  

                                                                       нежилых помещений  

      № ___    -ОДА от «20» января  2015 г. 

                                                                                                         

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

  Санкт-Петербург                        «    » января 2015 г. 

 _______________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

______, действующего 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  Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующего на основании  Устава, с другой стороны, составили настоящий 

Акт к Договору кратковременной аренды нежилых помещений № ___ -ОДА от «20» 

января 2015 г. (далее – Договор) 

о том, что представитель Арендодателя сдал, а представитель Арендатора принял в 

аренду арендуемую площадь для организации деятельности в соответствии с п. 1.1 

Договора в помещении по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,                       

п. Тельмана, д. 2 б. 

 Арендуемая площадь составляет –  1 (один) кв. м. 

 

Арендодатель   

 

 

 

 

 

________________ / / 

Арендатор 

 

 

Генеральный директор  

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

__________________/Е.С. Горшкова/ 
 


