
Договор аренды № 711-16/___ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                         «___»  апреля 2016 г. 

 

___________________________________________________________________________ 
«Арендодатель», с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее 

хозяйственное общество 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,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование нежилое помещение общей площадью 80,1 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 

78:34:4107В:12:44:16 (далее – Объект), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Аллея Поликарпова, д.6, к. 2, лит. А, пом. 21 Н, для использования под центр приема 

платежей. План Объекта прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1) и является 

его неотъемлемой частью.  

1.2. Арендодатель владеет Объектом на основании свидетельства о государственной 

регистрации права, серия 78-А Ж № 743725 от 16.10.2012 года, выданного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу. 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Арендодатель обязан:  

- предоставить по акту приема-передачи (Приложение № 2 к Договору) в пользование 

Арендатору Объект в состоянии, соответствующем условиям Договора аренды и назначению 

Объекта; 

- обеспечить тепло-, водо-, энергоснабжение арендуемого Объекта. Возмещение затрат 

Арендодателя по обеспечению Объекта тепло-, водо-, энергоснабжением не учтено в 

сумме арендной платы. 

- предоставить Арендатору право разместить объекты наружной рекламы и 

информации (вывески у входа, витринные планшеты, указатели, рекламные щиты и т.д.) 

применительно к своей деятельности на Объекте в течение срока аренды; 

- следить за использованием Объекта по назначению. 

- подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной 

арендатором. 

2.2. Арендатор обязан: 

- использовать Объект только в целях, указанных в п.1.1. настоящего Договора; 

- содержать Объект в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии до 

сдачи Арендодателю, обеспечивать пожарную, электрическую безопасность; 

- в случае аварий внутренних тепло-, энерго- и других сетей на Объекте, возникших по 

вине Арендатора, принимать все необходимые меры к устранению аварий и их последствий 

за свой счёт; 

- за свой счет производить текущий ремонт Объекта; 

- не производить перепланировок Объекта без письменного разрешения Арендодателя;  



   - по окончание срока аренды освободить Объект и передать его Арендодателю по акту 

приема-передачи в исправном состоянии, с учетом естественного износа, в течении 7 (семи) 

календарных дней. 

             - своевременно оплачивать расходы по обеспечению Объекта тепло-, водо-, 

энергоснабжением, а также вывозом бытовых отходов, заключив договоры с 

соответствующими организациями. 

 2.3. Арендатор пользуется преимущественным правом на продление и 

перезаключение Договора аренды. 

   2.4. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ на Объект  

для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора в согласованное с 

Арендатором время. 

3. Арендная плата и условия оплаты 

 

3.1. Ежемесячно, в срок не позднее 10 (десятого) числа расчетного месяца Арендатор  

перечисляет на расчётный счёт  Арендодателя  арендную плату в  размере 119 953 (Сто 

девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек в месяц, НДС не 

облагается. Арендная плата включает в себя все налоги и иные обязательные платежи, 

установленные действующим законодательством РФ. 

3.2. В соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации (НК 

РФ) Арендатор исчисляет, удерживает и уплачивает с дохода Арендодателя, указанного в п. 

3.1. настоящего Договора, налог по ставке, указанной в статье 224 НК РФ. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Уплата пени и возмещение убытков не освобождают виновную сторону от 

исполнения обязательств по Договору. 

 

5. Срок действия договора и условия расторжения 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу даты подписания и действует по 28 февраля 

2017 г. с возможностью дальнейшей пролонгации. Условия настоящего договора 

распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с «01» апреля 2016 года. 

5.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

5.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случае, 

когда Арендатор пользуется  предоставленным Объектом (полностью или  отдельными  его 

частями) не по назначению, предусмотренному п.1.1. настоящего Договора, т.е. умышленно 

или по неосторожности существенно ухудшает состояние Объекта. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 

- если Арендодатель не предоставляет Объект в пользование Арендатору, либо создает 

препятствия пользованию Объектом в соответствии с условиями Договора; 

- Объект в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования по назначению в соответствии с п. 1.1. 

настоящего Договора. 

5.5. Арендатор вправе досрочно  в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

договор аренды при условии предварительного уведомления Арендодателя не менее чем за 

один месяц. 

6. Разрешения споров Сторон 

 

6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связи с ним, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 



7. Заключительные положения 

 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае любых изменений предоставленных сведений об Арендодателе (ИНН, 

Ф.И.О, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) 

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

изменений предоставить Арендатору актуализированные сведения с предоставлением 

подтверждающих документов.  

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Арендатор вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

          

8. 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 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 (812) 303-97-10 

 

 

 

Арендодатель: 

 

 

 

 

______________  

 

 

Арендатор: 

 

Генеральный директор 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                   

 

______________/Горшкова Е.С./ 

 

Приложение № 1 к Договору аренды   

№ 711-16/____ от ___.04.2016 г. 

 



 
 

Арендодатель: 

 

 

 

 

______________  

 

Арендатор: 

 

Генеральный директор 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                   

 

______________/Горшкова Е.С./ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Договору аренды   

№ 711-16/___ от __.04.2016 г. 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                          «01» апреля  2016 г. 

 

__________________________________________ «Арендодатель», с одной стороны, и  

 Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее 

хозяйственное общество 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,  заключили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает нежилое помещение общей площадью 

80,1 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 78:34:4107В:12:44:16, расположенное по адресу:  

г. Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д.6, к. 2, лит. А пом. 21 Н. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Арендодатель: 

 

 

 

 

______________  

 

 

Арендатор: 

 

Генеральный директор 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                   

 

______________/Горшкова Е.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


