
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ № ___________ 
 

Санкт-Петербург                                                                                 ___________________. 
 

___________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в ________________________, с одной 

стороны, и 
Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны,  

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (в 
субаренду) определенное Договором имущество (далее – Объект). 

1.2. Данные об Объекте, его площадь, целевое использование, срок субаренды, размер арендной 
платы и иные характеристики указаны в Приложении 1.  

1.3. Графическое расположение Объекта указано на Плане Объекта  в Приложении 2. 
1.4. В случае предоставления в субаренду нескольких Объектов, в отношении каждого Объекта 

подписывается отдельное Приложение 1 и Приложение 2 с указанием их порядковой части (Приложение 1 
(часть 1), Приложение 2 (часть 1); Приложение 1 (часть 2), Приложение 2 (часть 2) и т.д.). 

1.5. Имущество, в/на котором расположен Объект, принадлежит Арендодателю на праве аренды. 

2. Предоставление Объекта  

2.1. Договор, с момента подписания его Сторонами, одновременно становится актом приема-
передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Объект в день подписания 
Договора (вне зависимости от того, выпадает ли срок на выходной день или нет). Стороны вправе заключить 
отдельный акт приема-передачи; тогда Объект будет считаться переданным в дату, указанную в акте. 

2.1.1. При передаче в субаренду нового Объекта, не указанного в Приложении 1 на дату заключения 
Договора, момент его получения Арендатором определяется согласно подписываемым Сторонами актом 
приема-передачи. Отношения Сторон по пользованию новым Объектом регулируются настоящим Договором. 

2.2. Передаваемый в субаренду Объект находится в нормальном состоянии, отвечающим 
необходимым требованиям Арендатора. 

2.3. Объект не обеспечен точками подключения к водоснабжению, канализации, теплоснабжению, 
телевидению, радио, Интернет, если иное не указано в Приложении 1. При наличии указания в Приложении 1 
разрешенной мощности, Объект, находящийся внутри помещения, обеспечен электроэнергией. 

2.4. Объект не находится под охраной, не обеспечен уборкой, вывозом мусора, индивидуальной 
системой вентиляции и кондиционирования. 

2.5. Доступ к Объекту осуществляется по режиму работы гипермаркет (супермаркета) «Лента», 
установленному Арендодателем (в случае если объект находится в помещении). 

2.6. Арендатору не предоставляются принадлежности Объекта  и относящиеся к нему документы 
(технический, кадастровый паспорт и т.п.). 

2.7. При отсутствии зарегистрированного права собственности на имущество, в котором располагается 
Объект, недостатком Объекта является само отсутствие зарегистрированного права и возможные за этим 
последствия (запрет эксплуатации судом или административным органам эксплуатации помещения или 
здания, и иные ограничения вовлечения имущества в гражданский оборот). Отсутствие реквизитов 
свидетельства о праве собственности в Приложении 1 является оговоркой о недостатке Объекта. 

3. Арендная плата и порядок расчетов 

3.1. Арендатор с момента получения Объекта уплачивает Арендодателю ежемесячную арендную 
плату в размере согласно Приложению 1 с учетом его последующего изменения в порядке пп. 3.3.1 Договора. 

3.2. Арендная плата определяется равными ежемесячными платежами. При наличии указания в 
Приложении 1, размер первого полного месячного платежа может отличаться от размера последующих 
ежемесячных платежей. 

3.3. Арендная плата не является твердой, и ее размер определяется на момент заключения Договора 
в размере согласно Приложению 1. 

3.3.1. Арендодатель имеет право, не чаще одного раза в год, в одностороннем порядке, увеличить 
размер арендной платы, уведомив об этом арендатора за 10 календарных дней.  

3.4. Арендная плата включает компенсацию стоимости электроэнергии в пределах разрешенной 
мощности, оговоренной в Приложении 1. 

3.5. Арендная плата уплачивается ежемесячно не позднее 10 числа каждого оплачиваемого 
календарного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя без 

выставления счета на оплату. 
3.5.1. Арендная плата за первый месяц субаренды рассчитывается пропорционально количеству дней 

пользования Объектом в этом месяце и уплачивается в течение 10 (Десяти) дней с момента получения 
Объекта. 

3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 
3.7. Одновременно с оплатой первого месяца аренды Арендатор перечисляет Арендодателю 

Обеспечительный платеж в размере полной ежемесячной арендной платы. Сумма Обеспечительного 
платежа постоянно равна сумме ежемесячной арендной платы, и, в случае увеличения ежемесячной 
Арендной платы, Арендатор незамедлительно производит доплату Арендодателю недостающей суммы 
Обеспечительного платежа. Обеспечительный платеж засчитывается за последний месяц аренды по 



договору. В случае превышения размера обеспечительного платежа суммы арендного платежа за последний 
месяц, а также если арендная плата за последний месяц на момент получения Стороной уведомления о 
досрочном расторжении договора уже внесена, обеспечительный платеж в оставшейся части/в полном 
размере перечисляется на счет Арендатора после предоставления подписанного Акта возврата Объекта от 
Арендатора и письма на возврат денежных средств. 

3.7.1. Из суммы Обеспечительного платежа Арендодатель имеет право зачесть сумму неустойки за 
нарушение Арендатором обязательств по Договору, компенсации причиненных Арендатором убытков, сумму 
арендной платы за фактическое пользование Объектом по истечению срока субаренды и иные однородные 
денежные обязательства. Зачет считается произведенным с момента получения Арендатором уведомления.  

3.7.2. После произведения зачета Арендатор в срок ближайшей уплаты арендной платы обязан 
восполнить Обеспечительный платеж до его полного размера. 

3.8. Арендодатель  не позднее 5 дней с момента окончания отчетного периода (календарный 
месяц)/срока оказания Услуг направляет арендатору  по электронной почте Акт об оказании Услуг и счет-
фактуру. Документы, оригиналы которых необходимы для ведения сторонами бухгалтерской отчетности 
(счета-фактуры, акты), направляются по почте заказными письмами с описью вложения и уведомлением о 
вручении, либо передаются на руки (под роспись) представителям Сторон. Направление корреспонденции 
производится по адресам (электронный, почтовый), указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» и 
считается доставленным надлежащим образом по истечении срока доставки корреспонденции, 
установленного соответствующей почтовой службой. 

4. Срок субаренды 

4.1. Срок субаренды указывается в Приложении 1, но в любом случае не может быть более одного 
года и срока договора, на основании которого Арендодатель владеет Объектом. 

4.2. Договор считается расторгнутым по истечению срока субаренды, срока договора аренды, на 
основании которого Арендодатель владеет Объектом, при его досрочном расторжении Сторонами совместно 
или в одностороннем внесудебном порядке, а также по решению суда. 

4.3. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Объект до 18 час. 00 мин. местного времени 
последнего дня срока субаренды. 

4.4. Объект считается возвращенным Арендодателю с момента подписания Сторонами Акта возврата 
либо подписания Арендодателем одностороннего акта возврата. 

4.5. В момент подписания Акта возврата Арендатор передает Арендодателю ключи от Объекта (при 
наличии). 

4.6. Объект должен быть возвращен Арендодателю в том же состоянии, в каком он был передан 
Арендатору с учетом нормального износа, освобожденным от имущества Арендатора.  

4.7. В случае несвоевременного возврата Объекта (в том числе, в случае досрочного расторжения 
Договора), Арендатор обязан уплатить неустойку в тройном размере ежедневной арендной платы за каждый 
день просрочки. 

4.8. Кроме уплаты неустойки за несвоевременный возврат Объекта, Арендатор уплачивает арендную 
плату за все время просрочки. 

4.9. По истечению срока субаренды (в том числе, в случае его досрочного расторжения по 
требованию Арендодателя) и при не возврате Объекта Арендатором, Арендодатель вправе в одностороннем 
порядке составить акт возврата. В этом случае Объект считается возвращенным с момента подписания 
Арендодателем акта.  

4.10. Если в момент возвращения Объекта Арендатор не освободил Объект от своего имущества, 
Арендодатель вправе самостоятельно освободить Объект от имущества Арендатора без несения 
ответственности за сохранность данного имущества. Арендодатель также вправе освободить Объект от 
оставленного Арендатором имущества и удерживать его с правом дальнейшего обращения взыскания на 
него без решения суда. 

4.11. Настоящим Арендодатель в порядке п.2 ст. 621 ГК РФ возражает против пользования Объектом 
после истечения срока Договора. Договор ни при каких условиях не может считаться возобновленным на 
неопределенный срок (в противном случае размер аренды увеличивается десятикратно). 

4.12. Арендатор не имеет преимущественного права перед третьими лицами на заключение договора 
субаренды на новый срок. 

4.13. При наличии желания у Арендатора заключить новый договор субаренды, для рассмотрения 
данного вопроса он уведомляет в письменной форме Арендодателя не позднее чем за 45 (Сорок пять) 
календарных дней до истечения срока субаренды. В случае согласия Арендодателя, Стороны заключают 
новый договор субаренды. 

4.14. О расторжении Договора, когда оно допускается в соответствии с законом или Договором без 
решения суда (п. 5.1.3), Арендодатель обязан известить Арендатора, направив ему уведомление об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае Договор считается прекращенным по 
истечению 7 (Семи) календарных дней с момента направления извещения, если иной более длительный срок 
не указан в извещении. 

5. Права и обязанности Арендодателя 

5.1. Арендодатель имеет право:  
5.1.1. право доступа на Объект для осуществления проверки использования Арендатором Объекта в 

соответствии с условиями Договора в согласованное с Арендатором рабочее время. 
5.1.2. упоминать наименование Арендатора (его коммерческое обозначение) в рекламе, 

информационных и маркетинговых материалах. 
5.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, известив об этом Арендатора 

согласно условиям Договора. 



5.1.4. потребовать, при наличии обоснованных претензий к внешнему виду, поведению сотрудников 
Арендатора отстранения их или замены другими сотрудниками. 

5.1.5. при необходимости приостанавливать деятельность Арендатора на Объекте на срок не более 15 
(Пятнадцати) календарных дней, предупредив его об этом не менее чем за 2 (Два) календарных дня. 
Арендная плата за время приостановления не начисляется. 

5.1.6. изменять режим работы торгового объекта, в котором расположен Объект. 
5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Передать Арендатору Объект, отвечающий условиям Договора. 

6. Права и обязанности Арендатора 

6.1. Арендатор обязан: 
6.1.1. осуществлять хозяйственную деятельность на Объекте по графику, указанному в Приложении 1. 

Арендатор вправе приостанавливать обслуживание клиентов на Объекте на 1 (Один) час в течение суток за 
исключением периода наибольшей активности покупателей (рабочие дни: 16 час. 30 мин. – 20 час. 30 мин.; 
выходные и праздничные: 14 час. 00 мин. – 21 час. 00 мин. местного времени). 

6.1.2. использовать в подсобных целях не более 50 (Пятидесяти)% от площади Объекта. 
6.1.3. согласовывать с Арендодателем внешнее оформление Объекта, вывески и размещение 

рекламных материалов. При наличии требований законодательства, Арендатор самостоятельно 
осуществляет мероприятия по согласованию с административными органами размещаемой вывески, 
рекламных и информационных материалов. 

6.1.4. сохранять общий эстетический вид Объекта; 
6.1.5. обеспечить сохранность Объекта, размещенного в нем оборудования, инженерных 

коммуникаций и иного имущества. 
6.1.6. своевременно за счет собственных средств производить текущий ремонт Объекта. 
6.1.7. не осуществлять без письменного согласия Арендодателя перепланировку Объекта (включая 

установление новых стен, полов, потолка, изменения внешнего вида имеющихся), а также какие-либо 
неотделимые улучшений или усовершенствований. Произведенные с согласия Арендодателя неотделимые 
улучшения являются собственностью Арендодателя, если Арендодатель не потребует приведения Объекта в 
первоначальное состояние, или Стороны заключат соглашение об ином. По окончании срока субаренды 
стоимость таких улучшений возмещению не подлежит. 

6.1.8. при согласовании осуществления улучшений Объекта, требующих проведения строительных 
работ, сопряженных с повышенной запыленностью, шумностью, резким запахом и т.п., выполнять их в ночное 
время (с 23 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин.). 

6.1.9. в случае если произведенные Арендатором изменения Объекта требуют установки 
дополнительной системы пожарной безопасности за свой счет установить такую систему. 

6.1.10. не осуществлять продажу, отчуждать иным способом товары, оказывать услуги третьим лицам, 
идентичные или однородные с товарами (услугами), продажу (оказание) которых осуществляет Арендодатель 
на прилегающей к Объекту территории. 

6.1.11. без согласования с Арендодателем не размещать образующиеся от своей деятельности отходы 
на прилегающей к Объекту  территории, для чего за свой счет обязан самостоятельно производить 
обращение с отходами (сбор, транспортировку, размещение и иное), либо привлечь к этому третье лицо. 

6.1.12. удерживать уровень шума от своей деятельности не выше уровня шума, возникающий в 
результате деятельности Арендодателя. 

6.1.13. не использовать прилегающие площади и помещения к Объекту без согласования с 
Арендодателем (указанное не распространяется на пользование подходными путями к Объекту, туалетом 
общего пользования). 

6.1.14. соблюдать правила нахождения на территории Арендодателя, для чего подавать списки своих 
сотрудников службе контроля и режима торгового объекта, своевременно сообщать о любых изменениях в 
составе сотрудников, работающих на Объекте. 

6.1.15. в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения от Арендодателя документов, требующих 
возврата (акт выполненных работ/услуг, акт сверки), возвратить их Арендодателю по месту его нахождения.  

6.1.16. в случае если Объектом является часть земельного участка: 
6.1.16.1. использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, а в 

случае расхождения с его фактическим использованием Арендатором, получить в установленном 
законодательством порядке согласование с уполномоченными должностными лицами и органами. 

6.1.16.2. соблюдать чистоту и порядок на Объекте, а также прилегающей территории (20 м. по 
периметру от границ Объекта), для чего самостоятельно или с привлечением третьих лиц ежедневно и в день 
прекращения срока субаренды собирать и вывозить мусор, очищать асфальтобетонное покрытие, устранять 
последствия актов вандализмах (иного ущерба), образовавшиеся в результате деятельности Арендатора, его 
имущества, и действий его клиентов. 

6.1.16.3. не допускать самовольного подключения к системе водоснабжения, канализации, 
самовольного присоединение к сетям электроснабжения. 

6.1.16.4. не допускать попадание отходов, образовавшихся в результате своей деятельности, в 
систему ливневой канализации. 

6.1.17. при осуществлении своей деятельности соблюдать градостроительные, противопожарные, 
санитарные, миграционные нормы, требования законодательства в области пользования землей, обращения 
с отходами, благоустройства, соблюдения правопорядке, иные требования действующего законодательства. 

6.1.18. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя передавать свои права и/или 
обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать субарендные права в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 



производственный кооператив, а также не имеет право передачи Объекта (его части) в последующую 
субаренду. 

6.1.19. Арендатор обязан обеспечивать сохранность Объекта и выполнение действующего 
законодательства по правилам пожарной безопасности. В случае выявления нарушений Арендатор обязан 
устранить данные нарушения в пятидневный срок, согласовывая свои действия с Арендодателем. 

6.2. Арендатор имеет право: 
6.2.1. разместить вывеску на фронтальной стороне Объекта (сданного помещения). Размер вывески, 

содержание согласовывается с Арендодателем. Вывеска должна включать в себя указание на характер 
деятельности Арендатора.  

6.2.2. устанавливать на Объекте мебель и оборудование, необходимое для осуществления 
деятельности. 

6.2.3. в период действия Договора упоминать наименование и коммерческое обозначение 
Арендодателя в рекламе, информационных и маркетинговых материалах. 

6.2.4. с предварительным согласованием Арендодателя устанавливать сигнализацию и иные системы 
охраны и пожаротушения. 

6.2.5. для получения лицензии на осуществляемый на Объекте вид деятельности получить у 
Арендодателя нотариальную копию договора аренды, копии иных необходимых документов. 

6.2.6. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное 
извещение Арендодателю не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней. 

7. Ответственность Арендатора 

7.1. За нарушение сроков уплаты арендной платы, Обеспечительного платежа (их части) 
Арендодатель вправе начислить, а Арендатор в этом случае обязан оплатить  пени в размере 0,5 (Ноль 
целых пять десятых)%  от размера просроченного платежа (части) за каждый день просрочки.  

7.2. Кроме уплаты неустойки, Арендодатель, в случае если просрочка уплаты арендной платы, 
Обеспечительного платежа (их части) составит более 5 (Пяти) календарных дней подряд вправе до 
погашения задолженности и уплаты неустойки без предупреждения ограничить доступ Арендатора на 
Объект, ограничить подачу электроэнергии, водоснабжения на Объект, удерживать имущество Арендатора, 
находящееся на Объекте, с правом дальнейшего обращения взыскания на него без решения суда. При этом 
арендная плата за указанный период подлежит начислению. 

7.3. за нецелевое использование Объекта, а также за не освобождение Объекта от своего 
имущества в момент прекращения действия Договора Арендатор уплачивает штраф в размере 20 
(Двадцать)% от размера ежемесячной арендной платы за каждый день нарушения обязательства. 

7.4. за нарушение п.п. 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.16 Договора Арендатор уплачивает 
штраф в двухкратном размере ежемесячной арендной платы за каждый факт нарушения. 

7.5. за нарушение п.п. 6.1.8, 6.1.12, 6.1.15 Договора Арендатор уплачивает штраф в размере 50 
(Пятьдесят)% от размера ежемесячной арендной платы за каждый факт нарушения. 

7.6. Арендатор самостоятельно несет ответственность перед гражданами, организациями, 
учреждениями контролирующими органами и иными третьими лицами за осуществляемую им деятельность. 

7.7. за нарушение п.6.1.19 Договора Арендатор уплачивает штраф ДО двукратного размера 
ежемесячной арендной платы за каждый факт нарушения, в зависимости от типа нарушения, на усмотрение 
Арендодателя. 

7.8. в случае причинения убытков Арендодателю при нарушении п.6.1.19, Арендатор обязуется в 
течение  
5-ти дней рассмотреть и подписать составленный комиссией  Акт о происшествии с описью причинных 
убытков, либо предоставить мотивированный отказ в письменной форме. Оплата компенсации должна быть 
произведена Арендатором в течение 10 дней после подписания Акта. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Арендодатель не несет ответственность за имущество Арендатора и за действия третьих лиц в 
отношении него. 

8.2. Извещения, уведомления, указанные в Договоре, в том числе в п.п. 3.7.1, 4.14, 5.1.3 
Арендодатель направляет Арендатору в письменной форме. 

8.3. Для перехода прав и/или обязанностей Стороны по Договору необходимо согласие обеих Сторон. 
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных по содержанию экземплярах по одному для 

каждой из Сторон. 
8.5. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Договора, 
утрачивают юридическую силу.  

8.6. Все разногласия и споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

8.7. Содержание настоящего Договора, условия сотрудничества Сторон подпадают под правовой 
режим коммерческой тайны.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8.8. Стороны обязуются незамедлительно и в письменном виде извещать друг друга о случаях 
изменения своих реквизитах, указанных в Договоре. Действия, совершенные по старым адресам, номерам и 
счетам до поступления уведомления об их изменении, являются надлежаще исполненными. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 
Арендодатель: 
 

 
Арендатор: 

 
АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
Место нахождения/ Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-
Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, д.11. 
ОГРН 1027810284457 
ИНН 7812013775, КПП 783450001 
Р/с 407 028 109 001 500 001 27 в филиале Банка ГПБ 
(АО) в г. СПб,  
к/с 301 01 810 200 000 000 827, БИК 044030827  
телефон: 8 (812) 3039712, 8-931-238-27-66 
e-mail: i.andreeva@pes.spb.ru 

 Генеральный директор: 

 

 

__________________ /Горшкова Е.С./ 

mailto:i.andreeva@pes.spb.ru


Приложение 1 (часть 1) 
Основные характеристики Объекта 1/268 

 

Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости, в котором 
расположен Объект 

78:34:0413702:1111 

 

Адрес гипермаркета (супермаркета) «Лента» 
на прилегающей территории которого 
расположен Объект 

Город Санкт-Петербург, улица Планерная, д. 17, лит. А 

  

Правоустанавливающие 
документы Арендодателя 

  

 

Характеристика Объекта 
(напротив нужного поставить V,  

напротив ненужного – X) 

помещение 

V 
часть 
помещения X 

часть земельного 
участка, 
прилегающего ТК  X 

иное: 
__________________ 

(указать) X 

 
Площадь/ кв.м. 19,1 

 
Балансовая стоимость/ руб.  

 

 
Срок действия договора (субаренды) с  __.04.2017 по  28.02.2018 

 

Размер ежемесячной арендной платы, в том числе НДС (18%)/ руб. 28 650,08 (Двадцать восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 08 коп. 

из расчета за 1 кв.м (без НДС)/ руб. 1 271,19 

 

Размер первого месячного платежа, в том числе НДС (18%)/ руб. 28 650,08 (Двадцать восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 08 коп. 

из расчета за 1 кв.м (без НДС)/ руб. 1 271,19 

 

График деятельности Арендатора 

(ежедневно) 
с   ч. 00 мин. по ч. 00 мин. 

 

Разрешенная потребляемая мощность электроэнергии 3,0 кВт 

 

Коммуникации Объекта 
(напротив нужного поставить V, напротив 
ненужного – X) 

ХВС 
X 

ГВС 
X 

прием сточных вод 
X 

иное: ____---------------------------------------------------------____ 
(указать) 

X 
 
Арендодатель: 

 
Арендатор: 

 Генеральный директор: 

 

 

__________________ /Горшкова Е.С./ 

Целевое использование для приема коммунальных платежей от населения, платежей за мобильную связь, а 
также для торговли картами телефонии и доступа в Интернет, приборами учета 
электроэнергии (счетчиками) и полисами ОСАГО, валютно-обменных операций, 
банковской деятельности 



Приложение 2 (часть 1) 
План расположения Объекта 1/268 

 
 
 

 



АКТ 
приема-передачи Объекта 

 
 

 «____» _____________ 2017 г. 
 

 
_________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице__________, с одной стороны, и 
Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны,  

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
 

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в соответствии с условиями Договора субаренды 
Объект 1/268, указанный в Приложении 1 (часть 1).  

2. Состояние Объекта соответствует условиям Договора. 
3. Арендатор подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Арендодателю в отношении Объекта. 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 
Арендодатель: 
 

 
Арендатор: 

 Генеральный директор: 

 

 

__________________ /Горшкова Е.С./ 

 
 


