
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________ 

 

 

 

Санкт–Петербург                   ___ ________________ 

 

 

 

_____________________________________ именуемое  в дальнейшем «Арендодатель», 

________________________________________________________, действующего на основании 

________________, и 

Акционерное   общество   «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»,   именуемое   в   дальнейшем   «Арендатор», 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул.Михайлова, д.11, ОГРН: 1027810284457, ИНН 

7812013775, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании 

Устава,  с другой стороны, с другой стороны, также при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

подписали настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставил Арендатору в день подписания настоящего Договора за плату во временное 

пользование  следующий Объект: часть нежилого помещения 1-Н общей площадью 100 (сто) кв.м., 

расположенного на 1- м этаже здания, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом. 1/8, 

лит. А, кадастровый № 78:31:0001479:1272. 

Границы арендуемого Арендатором помещения отмечены на копии плана помещения (Приложение № 1 к 

Договору) и упоминаются далее в тексте как «Помещение». Помещение предоставляется Арендатору для 

размещения центра приема платежей. 

Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права серии 78-АИ № 289652 (повторное),  выданным  16.05.2016 г. Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Управление 

Росреестра по г.Санкт-Петербургу). 

1.2. Арендуемое Помещение обеспечивается электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением и приемом 

сточных вод от снабжающих организаций. Арендатору предоставляется право пользования всеми имеющимися 

коммунальными услугами. 

1.3. Любую документацию, необходимую Арендатору для ведения в Помещении своей деятельности, в том 

числе договоры на вывоз мусора, охрану объекта, различного рода акты и заключения, лицензии, выдаваемые 

уполномоченными органами, требуемые законодательством РФ разрешения и согласования на размещение 

рекламы, Арендатор получает самостоятельно и за свой счет.  

1.4. Арендодатель имеет право разместить в Помещении (при входе в Помещение) табличку (вывеску), 

служащую идентификации и обозначению места нахождения юридического лица. После согласования с 

Арендатором конкретного места крепления демонтаж и перемещение таблички (вывески) осуществляется 

исключительно представителями Арендодателя за счет Арендатора. 

1.5. Помещение относится к выявленным объектам культурного наследия. Арендатор с момента подписания 

настоящего договора несет ответственность по выполнению требований, установленных пунктами 1-3 статьи 

47.3 Закона о культурном наследии. 

 
 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. В день заключения настоящего Договора Арендодатель передал Арендатору Помещение, не содержащее 

каких-либо дефектов, которые могли бы помешать использованию Помещения Арендатором и создать угрозу 

лицам или имуществу, находящимся в Помещении. Настоящий договор признается Сторонами также в качестве 

акта приема-передачи. Помещение передается без относящихся к нему документов. При передаче Помещения 

Арендатор обследовал состояние и эксплуатационные показатели Помещения на соответствие условиям 

Договора. Подписание Договора Арендатором свидетельствует об отсутствии претензий со стороны 

Арендатора к состоянию и эксплуатационным показателям. 

2.1.2. Письменно известить Арендатора о прекращении действия Договора при его досрочном расторжении в 

соответствии с пунктом 5.2 Договора. 



Типовой договор 

 2 

2.1.3. При прекращении Договора принять Помещение у Арендатора в соответствии с разделом 6 Договора. 

2.1.4. Арендодатель обязуется раскрывать Арендатору сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Арендодателя, по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору, с 

указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением 

подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Арендодателя, 

включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара), либо смены единоличного 

исполнительного органа, Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить Арендатору актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в 

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

Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения 

или ненадлежащего выполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом Договора, 

Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

 

 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Принять в день подписания Договора Помещение от Арендодателя. 

2.2.2. Своевременно производить перечисление арендной платы и обеспечительного платежа в размере и сроки, 

установленные Договором.   

2.2.3. Использовать Помещение по назначению, указанному в п. 1.1. Договора, предварительно получив все 

необходимые разрешения, лицензии и иные документы для осуществления деятельности согласно заявленной цели 

использования Помещения. 

2.2.4. Не ухудшать состояние Помещения относительного того вида, в котором оно было передано Арендатору по  

Договору за исключением естественного износа Помещения. Арендатор обязан поддерживать Помещение, фасад 

здания в границах Помещения, прилегающую территорию в надлежащем состоянии, инженерное оборудование в 

рабочем состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Помещения и 

инженерного оборудования; организовать мытье остекления оконных и дверных проемов; при возникновении 

аварий, повреждений Помещения и его инженерного оборудования незамедлительно уведомить Арендодателя по 

тел. +7-921-907-42-66.  

2.2.5. Без письменного согласования Арендодателем соответствующего проекта, а при необходимости иных 

органов, призванных давать соответствующие разрешения и согласования, не производить ремонт и (или) 

перепланировку Помещения, его инженерного переоборудования, не вносить любые изменения в оборудование, не 

оборудовать проемы в капитальных стенах, не возводить перегородки, не менять систему электроснабжения, 

теплоснабжения и водоснабжения Помещения, не вносить изменений в существующую схему электропроводки, не 

нарушать целостность фасада Здания,  не изменять внешний вид фасада Здания и прилегающей к фасаду 

территории, относительно того вида, в котором они находились на момент подписания Договора. 

Любые неотделимые улучшения, произведенные Арендатором в Помещении, являются собственностью 

Арендодателя и их стоимость возмещению Арендодателем не подлежит, если иное письменно не согласовано с 

Арендодателем.  

2.2.6. Соблюдать в Помещении требования санитарных, противопожарных  и иных обязательных правил, норм и 

стандартов, установленных для Помещения и вида деятельности Арендатора и нести ответственность за их 

соблюдение. Арендатор обязан выполнять в установленный срок законные предписания Арендодателя, 

санитарных, противопожарных   и иных контролирующих и надзорных органов.  

2.2.7. Обеспечивать представителям Арендодателя, эксплуатационных и надзорных органов беспрепятственный 

доступ в Помещение для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также для проведения работ, 

связанных с эксплуатацией здания, или ликвидации последствий произошедшей аварии.  

2.2.8. Незамедлительно письменно информировать Арендодателя о любом ущербе, причиненном Помещению или 

третьим лицам в Помещении. 

2.2.9. Арендатор не вправе нагружать электрическую сеть сверх разрешённой к использованию электрической 

мощности (не более 5 (пяти) кВт).  

2.2.10. В течение десяти календарных дней с даты подписания Договора в установленном действующим 

законодательством порядке назначить ответственных лиц за эксплуатацию Помещения, за электрохозяйство, за 

пожарную безопасность и за эксплуатацию инженерных сетей в арендуемом Помещении и предоставить 

Арендодателю копию документа, подтверждающего назначение таких лиц, а также сообщить их контактные 

телефоны.  

2.2.11. При прекращении Договора передать Помещение Арендодателю в соответствии с разделом 6 Договора. 
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2.2.12. Предварительно письменно согласовать с Арендодателем  наружную (фасады и иные конструктивные 

элементы здания) информацию и рекламу (таблички, указатели, лайтбоксы, звуковые и визуальные носители, 

плакаты, вывески и т.п.) размещаемую Арендатором, включая способ  их крепления. При возврате помещения 

Арендодателю, не позднее даты подписания Акта возврата, демонтировать за свой счет и своими силами все 

размещенные носители наружной информации и рекламы и ликвидировать все повреждения фасада, возникшие 

вследствие демонтажа. В противном случае все конструктивные элементы наружной рекламы, подложка светового 

короба и так далее остаются в собственности Арендодателя. 

2.2.13. Незамедлительно сообщать Арендодателю о прибытии в Помещение с целью проверки представителей 

энергоснабжающих организаций, коммунальных служб, органов государственного технического надзора, иных 

компетентных органов власти и контролирующих организаций.  

2.2.14. В срок не позднее двух месяцев с даты подписания настоящего договора, Арендатор обязан за свой счет 

оборудовать Помещение средствами пожарной сигнализации (при ее отсутствии) - автоматическая установка 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (АУПС), с выводом сигнала в помещение 

круглосуточного пребывания людей или в мониторинговую компанию, с обеспечением вызова пожарной 

охраны, в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности РФ, и нормами и 

правилами государственного пожарного надзора РФ. 

После монтажа средств пожарной сигнализации в Помещении, Арендатор обязан заключить договор на 

обслуживание АУПС и предоставить Арендодателю копию указанного договора и копию проекта АУПС. 

АУПС остается в собственности Арендодателя, стоимость ее установки и эксплуатации Арендатору не 

возмещается. 

2.2.15. Соблюдать правила пользования общим имуществом в здании, в котором располагается Помещение, а 

также режим работы здания (при наличии). 

2.2.16. Обеспечить охрану Помещения в целях пресечения противоправных действий третьих лиц, 

направленных на причинение ущерба помещения или зданию, в котором находится Помещение. 

2.2.17. В целях соблюдения законодательства об охране памятников в отношении Помещения и здания, в 

котором находится Помещение (далее – Памятник), без согласования компетентного государственного органа 

по охране памятников: 

- не изменять внешний и (или) внутренний архитектурный облик Помещения и Памятника и (или) 

планировочную структуру Помещения и Памятника; 

- не заменять исторический материал, из которого изготовлены конструкции, архитектурно-художественные 

элементы, оконные и дверные заполнения Помещения и Памятника; 

- не осуществлять реконструкцию (приспособление для современного использования) Помещения и Памятника; 

- не устанавливать дополнительное стационарное санитарно-техническое и (или) термическое оборудование 

(пеци, нагреватели). 

Не использовать Помещение, Памятник и прилегающую к Памятнику территорию: 

- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, загрязняющих интерьер Памятника, его 

фасад, территорию, а также материалов, имеющих вредные парообразные и иные выделения; 

- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкцию Памятника, независимо от их мощности; 

-под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для Памятника температурно-влажностным 

режимом и применением химически активных веществ; 

- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов; 

- под ремонтные мастерские, ремонт, хранение и стоянку транспортных средств. 

2.3. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу, предоставлять 

Помещение в безвозмездное пользование, а также передавать арендные права в залог и вносить их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, обременять их каким-либо еще образом. 

Арендатор имеет право сдать часть Помещения в субаренду только после получения письменного согласия 

Арендодателя.  

 

 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Арендная плата начисляется с 01 августа 2016 года.  

3.2. Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату за пользование Помещением независимо от 

фактического пользования Помещением.  

Арендная плата начисляется за всю площадь Помещения в месяц и составляет: 

 

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей, 00 копеек в месяц в период с 01.08.2016 года по 30.09.2016 года; 
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231 000 (Двести тридцать одна тысяча) рублей, 00 копеек в месяц в период с 01.10.2016 года по 30.11.2016 

года; 

242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей за каждый последующий месяц аренды Помещения.  

Арендная плата НДС не облагается в связи с использованием Арендодателем упрощенной системы 

налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

3.2.1 Сумма расходов на тепло-, водоснабжение, потребляемую Арендатором электроэнергию (не более 5 (пяти) 

кВт/ч в месяц, прочих коммунальных и эксплуатационных услуг входит в размер арендной платы. 

3.2.2. Арендатор выплачивает арендную плату в срок не позднее 15 числа расчетного месяца. 

3.3. Обязательство Арендатора по уплате арендной платы считается исполненным в день зачисления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Арендодателя.  

3.4. В течение срока действия Договора размер арендной платы может быть пересмотрен сторонами путем 

подписания  Сторонами Дополнительного соглашения к Договору, если иное не предусмотрено настоящим 

Договором.  

3.4.1. Арендодатель в одностороннем бесспорном уведомительном порядке может увеличивать размер арендной 

платы на 10% от действующего размера платы за пользование Помещением не ранее 01.10.2017 года, а далее не 

чаще, чем один раз в год. 

3.5. Арендатор самостоятельно рассчитывает сумму арендной платы, подлежащей перечислению. Оказанные 

услуги по Договору считаются выполненными в полном объеме, если до 7 числа месяца следующего за месяцем 

оказания услуг Арендатор не предъявил письменных претензий. 

3.6. Стороны пришли к соглашению о том, что  к отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора, 

положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 

 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 июня 2017 

года включительно. Условия настоящего договора распространяют свое действие на отношения Сторон с 01 

августа 2016 года. Арендатор, добросовестно исполняющий свои обязательства по действующему договору, 

имеет преимущественное право перед третьими лицами на заключение договора аренды Объекта на новый 

срок. 

В случае проведения Арендодателем работ по уточнению площади Помещения, и/или выделения Помещения в 

отдельный объект недвижимости с присвоением самостоятельного кадастрового номера, и/или проведения 

иных действий, связанных с изменением технических характеристик Помещения, в период действия настоящего 

Договора, Договор действует в отношении Помещения с уточненными характеристиками без изменений его 

условий в отношении порядка пользования Помещением и оплаты, в пределах согласованного срока действия 

Договора, установленного настоящим пунктом.  

При этом Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору в целях уточнения 

предмета аренды или, по дополнительному согласованию, заключить новый договор аренды Помещения с 

уточненными характеристиками. 

4.2. В случае необходимости нотариального удостоверения и/или государственной регистрации настоящего 

Договора, его изменения или прекращения, все расходы несет Арендатор. 

 

 

 

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА   

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по взаимному соглашению Сторон. 

5.2. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения и во внесудебном порядке 

расторгнуть Договор по следующим основаниям:  

5.2.1. Если Арендатор не вносит арендную плату (полностью либо в части) в соответствии с разделом 3 

Договора либо при просрочке платежа на 15 (пятнадцать) календарных дней и более.  

В этом случае Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление о расторжении Договора и 

выселении, которое может быть направлено и факсимильным сообщением. Уведомление должно быть 

рассмотрено Арендатором в течение 10 (десяти) рабочих дней. В этот же срок Арендатор обязуется доказать 

факт списания денежных средств с корреспондентского счета банка Арендатора.  

В случае непредставления таких доказательств в установленный Договором срок, Договор будет считаться 

расторгнутым, при этом на все имущество, находящееся в помещении и прилегающей территории, будет  

составлена опись, после чего помещение будет закрыто и передано под охрану. Арендатору предоставляется 
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семь рабочих дней с момента составления описи Помещения на возможность связаться с Арендодателем и 

согласовать с ним условия вывоза своего имущества.  

5.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения и во внесудебном 

порядке расторгнуть Договор с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 

60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.4. Стороны пришли к соглашению, что за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты досрочного расторжения 

Договора или до даты истечения срока действия Договора Арендодатель имеет право разместить на фасаде и 

иных конструктивных элементах Здания, в т.ч. в витринах Помещения рекламу (лайтбоксы, визуальные 

носители, плакаты, вывески и т.п.) по аренде Помещения.  После согласования с Арендатором конкретного 

места крепления рекламной конструкции, ее монтаж,  демонтаж и перемещение осуществляется исключительно 

представителями Арендодателя. 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПОМЕЩЕНИЯ 

6.1. За один день до предполагаемой даты освобождения Помещения в случае досрочного расторжения 

Договора либо в случае истечения срока действия Договора, Арендатор обязан возвратить Арендодателю 

Помещение по Акту возврата Помещения в состоянии, не худшем, чем оно было передано Арендатору в дату 

заключения Договора, с учетом естественного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, которые были 

произведены Арендатором.  

6.2. Факт несоответствия Помещения тому состоянию, в котором Арендатор был обязан возвратить Помещение 

Арендодателю, указывается в Акте возврата Помещения. По данному факту может быть составлен отдельный 

акт. При отказе Арендатора от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается 

Арендодателем. В этом случае акт будет считаться надлежащим доказательством того, что Арендатор возвратил 

Помещение Арендодателю. 

 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При нарушении сроков платежей, установленных настоящим Договором, Арендатор выплачивает 

Арендодателю штрафную неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от подлежащей к 

выплате суммы за каждый день просрочки. 

7.2. В случае нарушения Арендатором сроков передачи Помещения в связи с окончанием срока действия 

Договора либо при его досрочном расторжении, Арендатор выплачивает Арендодателю помимо арендной 

платы штрафную неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы арендной платы в 

месяц, за каждый день просрочки, а также выплачивает арендную плату за каждый день просрочки, 

рассчитанную пропорционально размеру действующей арендной платы за месяц аренды. 

7.3. В случае если представителем Арендодателя, контролирующих органов, либо энергоснабжающих 

организаций будет выявлен факт нарушения Арендатором действующих норм и правил законодательства РФ, 

установленных для Помещения и вида деятельности Арендатора, в т.ч. в случае несанкционированного 

изменения Арендатором принципиальной однолинейной схемы электроснабжения, «скручивание» счетчика, 

срыв пломб, иные нарушения требований или правил энергоснабжения, ответственность за указанные 

нарушения будет нести Арендатор. Арендатор обязан немедленно устранить нарушение и оплатить 

Арендодателю, энергоснабжающей организации  либо контролирующему органу штрафы, пени, а также прочие 

начисления в размерах, установленных энергоснабжающей организацией либо контролирующим органом. 

При нарушении Арендатором установленного Договором лимита потребления энергии и/или мощности 

(пункты 3.2.1 и 2.2.9. Договора) Арендатор оплачивает по первому письменному требованию Арендодателю 

штрафы, пени, и прочие выплаты, которые энергоснабжающая организация начислила Арендодателю. 

7.4 Прекращение Договора не освобождает должника от обязанности по оплате неустойки при наличии 

оснований ее возникновения и возмещения убытков. 

7.5. Арендатор самостоятельно несет всю ответственность за нарушение прав и законных интересов любых 

третьих лиц, находящихся в Помещении в период действия настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь 

возмещением их убытков вследствие повреждения (утраты, гибели) их имущества, причинения вреда жизни или 

здоровью работников, посетителей Арендатора, иных третьих лиц. 

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 

8.2. Любые имевшиеся на дату подписания Договора договоренности сторон в отношении Объекта аренды по 

Договору, прекращают свое действие в момент подписания Договора. 

8.3. Какое-либо уведомление, требующееся или разрешенное по настоящему Договору, составляется в 

письменном виде и направляется по указанным в Договоре адресам сторон, если иное не установлено 

Договором или соглашением сторон.. 

8.4. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 

урегулированию, в первую очередь, путем переговоров между сторонами, в течение 10 (десяти) дней. В случае 

невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спор будут разрешен в Арбитражном суде 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.5. Настоящий Договор заключен в Санкт-Петербурге, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.6. На момент подписания настоящего договора Помещение передано Арендатору и находится в его 

пользовании в удовлетворительном состоянии. 

8.7. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат размещению в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.20111 № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц” и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность АО “ПЭС”. 

 

Приложение: 

1. План Помещения. 

       2.   Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе, конечных). 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

           

                 АРЕНДАТОР 

  

_______________________________________ АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»  

 

 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН 1027810284457 

ИНН   7812013775, КПП   783450001 

Р/с 40702810355000000001                                                        

в ПАО «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 

 

 

 

 

Арендодатель:                                                             Арендатор: 

 

                                                                         Генеральный директор 

                                                                                  АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

 

 

______________                                        _______________ Е.С.Горшкова 
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Приложение № 1 

к договору аренды  

нежилого помещения 

№ _____________________ 

 

 

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 1/8, лит. А, часть пом. 1Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендодатель:                                                             Арендатор: 

                                                                               Генеральный директор 

                                                                                                    АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

 

 

______________ ________________________     _______________ Е.С. Горшкова 

 


