
г. Санкт-Петербург

договор лъ )l-'li,,,z
АРЕНДЫ ЧАСТИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ

пло 4rп"t, 20l8 года
,|

ООО (УК <<Содружество Сервис>>, именуемое в дальнейшем (Арендодатель), в лице
Генерального директора Юрганова Юрия Михайловича, действ}тоцего на основании Устава, с одной и

ОАО <Теле2-Санкт-Петербурu, в лице .Щиректора макрорегиона Северо-Запад Телюкова
Олега Владимировича, действующего на основании Устав, именуе]!{ое в дальнейшем (<Арешдатор)), с
лругой стороны, совместно именуемые <Стороны>, заключили настоящий договор аренды части
общего имущества (лалее <.Щоговор>) о нижеслед},ющем:

1. прЕдмЕт договорА

1.I. Аренлолатель передает, а Аренлатор принимает во временное возмездное пользование (в
аренду) сть общего имущества собственников многоквартирного жилого дома, общей площадью

кв.м., находящееся в нежилом помещении по адресу: г. Санкт-Петербург, Союзный пр.,
ча

)
д. 4 (далее по тексту - Объект).

Объект булет использоваться искJlючительно дJlя целей зарегистированной финансово-
хозяйственной деятельности Арендатора.

1.2. Предоставление Объекта, его sозврат, а также изменение арендуемой ллощади оформляется
Актом (Актами) приема-передачи (возврата) Объекта по форме, установленной в Приложении Nэ 2 к
настоящему Договору.

1.3. Арендодатель заключает договор аренды на основании Протокола Ns 02 от
0l .04.20l 5 г., }.тверхценного общим собраниелt собственников помещений в многоквартирным доме.

1.4. Настоящий !оговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует ло
полного исполнения Сторонами своих обязательств, Срок аренды Объекта составляет
1l (одиннадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта. Если ни
олна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока.Щоговора не уsедомила письменно друryю
Сторону о прекращении .Щоговора, то .Щоговор считается возобновленным на новый срок, равный
предыдущему, на тех же условиях.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2, l. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать Объект Арендатору по Акry приема-передачи в состоянии, отвечающем

условиям настоящего .Щоговора и назначению имущества, не позднее
,r/' ,, ' t ':' i- 2018 года.

2.1.2. ,'Принимать все необходимые меры для устранения неисправностей, аварий и их
последствий, или сообщать о них в соответствующие эксплуатационные/коммунальные организации
(службы). При этом аварииlнеисправности. возникшие по вине Арендатора, устраняются за счет
последнего,

2. l ,З, Своевременно информировать дрендатора об изменении организационно-правовой формы,
наименования, места нахождения, банковских реквизитов, о прелстоящей реорганизации или
ликвидации.

2.2. Аренлолатель имеет право:
2.2.1. Производить осмотр Объекта с целью проверки технического состояния и порядка его

использоаания Арендатором.
Осмотр производится уполномоченными на то лицами Арендодателя в прис}тствии

представителей Арендатора в течение рабочего дня и без нарушения нормального режима
деятельности Арендатора.

2,2.2. На возмещение убытков, причиненных )худшением состояния Объекта в результате
хозяйственной деятельности Арендатора.

2.2.3. Изменять размер арендной платы не чаще, чем один раз в течение l (олного) календарного
года.

2.2.4. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты Арендной платы, укaванных в Разделе 3.
<размер и порядок внесения арендной платы)) настоящего .щоговора, более чем на l0 (десять) рабочих
дней Арендодатель имеет право ограничить доступ сотрудников Аренлатора

-l-



2.3. Ареrцатор обязуется:
2.3.1. Принять Объект в срок, указанный в п.2.1,1, [оговора. и испо],lьзовать Объекг в

соответствии с п.1.1. настоящего .Щоговора и установлеllllы\tll fейсIt{\lL)шиrI законодательством
нормами и правилами пользования нежилых помещений. в гом чис.lе с соб_tкl_]снисм саl|итарных норм
и правил, а также правил противопожарной безопасности.

2.3.2. Обеспечить безопасное использование арендчемоI,о Объекта_ соблкlдение ва Объекге
ПРОТИвОпОжарных норм и правил, а также исполнение в отноlt]ении Объекта предписаний органов
пожарноГо надзора и Го чС. Не допускать причинения },IIlерба объек-гу, зданию (включая
РаСПОЛОЖеННЫМ В ЗДаНИи lа/или на Объекте любым инженерtiым сетя]\|. ко}1]\,lчн икаl(иям. оборудованию
И Т.Д.), В кОтором находится Объект и/или оборудованию. переланноI1),Ареttлаrrlру, и обеспечить их
СОХРаННОСТЬ. ПРи обнарукении признаков авариЙного состояния электротехнического и прочего
ОбОРУДОвания немедленно сообщать об этом Арендодателю, а ],aKrl(e приниN{ать все необходимые меры
к устранению возни кш их аварий.

2.3.3. Обеспечить иt кенерно-техническую эксплуатацик) и у,борк1, Объекта.
2.3.4. Своевременно и в полном объеме уплачивать Аренлtlлате:tlо \,становленную настоящим

.Щоговором ареrцц/ю плату.
2.3.5. Обеспечить удulение мусора, ТБО и крупногабариr,ного \{\.сора с ()бъекта. Не лопускать

захламления бытовым и строительным мусором вн)тренних дв()ров здания. арендуемого Объекта и
прилегающей к нему территории.

2.3.6. Своевременно информировать Арендодателя об изNlенении оргаllизаItионно_правовой
формы, наименования, места нахождения, банковских рекви]итов. t, гlре_]стtlяlttей реорганизации или
ликвидации.

2.3.7. В последний день срока действия настояlцего [оговtl1-1а и-,1и сго trосрочного расторжения
освободить Объект и сдать его дрендодателю по дкт}, приеNtа-I Iередачи (возsра.га) в состоянии, в
котором оно было пол)^tено в аренду, с учетом нормального изllоса. а такrке llередать произведенные и
согласованные с дрендодателем неотделимые улучшения. Стоимость ltеотделимых улучшений
Арендатору не возмещается.

2.3.8. Без предварительного письменного согласия Арендода,ге:lя не с_lавать аренлуемый Объект
в субаренду (поднаем) и не передавать права и обязанносl,и по настоящемч flоговору (перенаем), а
ТаКже не предоставлять в залог и/или вносить Объект в качестве вк_,]ада R уставный капитал
хозяйственных обществ, товариществ или распоряжаться и обременять Объекг иным способом.

2.З.9. Не производить любые перепланировки и/или tlереоборчдоваllия без предварительного
ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИя АРендодателя, а также в нарушение пOряfка ос\ tllеств,ления перепланировок
нежилого помещения, предусмотренного действующиNl за Ktr нодате,l bcТBo\l.

2.3.10. НаДЛеЖаЦИМ Образом исполнять иttые обязаt tttilcTlt. r.rбr,с,tовленные настоящим
.Щоговором и действующим законодательством РФ.

2.4. Арендатор имеет право:
2,4, l . Обеспечить за свой счет охрану арендуемого Объекта:
2.4.2. Заключать с операторами связи договоры об оказании \с_l)г связи на аренлчемом Объекге,

письменно согласовав с Аренлодателем прокладку линий связи,

3. рдзмЕр и порядок внЕсЕния др[ндной п-цдты
З, l , За арендованный Объект дрендатор уплачивает арелtднуtо пла-г}, в раз]\|ере 2 000 (две тысячи)

РУбЛеЙ 00 кОпеек в месяц, НДС не облагается. в связи с чпрощенной систt,мt,tй налогообложения у
Арендодателя.

Переменная плата вкJIючает расходы Исполните;lя |1о ()плаIс ttотреблснной Заказчиком
ЭЛеКТРОЭНеРГИИ. ЕЖемеСячныЙ размер ПеременноЙ ttrtа,гы опрс]еjlяется на осllоsании показаний
ЭЛеКТРОСЧеТЧИКа, УСТаНОВЛеННОгО Заказчиком, либо по потреб;tяелtоЙ \|ощIl()сти Оборудования и
тарифов, установленных энергоснабжающей организацией.

З,2. АРеНДаТОР ежемесячно не позднее 5 (пя,лого) чисJIа ,Iек\.ulего Nlесяца перечисляет на
расчетный счет Ареrцодателю Ареtцную плаry за текущий месяtt, Обяза,гельство по оtrлате считается
выполненным с момента зачисления денежных средств на расчётtlый счёr Ареluо:ателя.

дрендатор после осуществления платежа предоставJяет дреt tjlo_faTe-l кl в сл\,чае его требования
в течение l (одного) рабочего дня копию платежного докчN,еllтir.

3.3. Дрендная плата, указанная в п.3.1, настоящеl,il [оговора. Ilачисляс.|,ся Дрендодателем с
момента передачи Объекта по Акry приема-передачи Аренда-юр1,.

в случае изменения величины арендной платы до о}iонtlания очере-.lного llесяttа аренды арендная
плата ушIачивается Ареrцатором

- по сtавке. с)лцествовавшей до изменения величl|ны al)cIt t|l(li| п_Iаlы. llр()порционально
-)-



количеству к;uIендарных дней аренды в указанном месяцс до из\lеl{ения ве-,lичины арендной платы и по
ставке после изменения величины арендной платы. проlIорци( lнa, lbHo к().tиче(l8\ каленJарных дней
аренды в указанном месяце после изменения величины арендной гlJаты.

З,4. Арендодатель имеет право изменить арендн},lо r1.1аt\. но нс чаще одного раза в год, на
сумму не более размера уровня инфлячии, согласно стаl,истики официа_tьнtl о пl,б,r и кован ной ГМЩ
РОССтата, письменно известив последнего за 30 (трилцать) Ka,leH_iill)tlы\.lHeil ]о )сlаrl()вления нового
РаЗМеРа аРеНДНОЙ платы. Фактом изменением платы по договор\ яаляется подIlисilll}lое с двух сторон
дополнительное соглашение.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение обязате"цьсl в Ilo tlастоящему .щоговору

СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодате;l ьством РФ и услоsиями
настоящего Щоговора.

4.2. За каждый случай неисполнения или неналJlе)t,,iltllсl () llсllt1.1llения обязательств,
предусмотренных п},нктами 2.З,2.,2.З.6.,2.З.8,, 2.3.9., 2.J.l0, настояшсго [огtlвора. Арендатор
уплачивает Арендодателю штраф в размере 50 О/о месячноЙ Арсндltt,й п;аты,

4.3. В сл1.Iае если действия, либо бездействия одil()й из (i,гороrr приtlиниJIи ушерб другой
СТОРОне, Сторона, виновная в нанесении ущерба, обязана в течен!iе Ilесяцii послс усr,аllовления факга
причинения ущерба возместить его в док1ментально подтверждL-нl lo}1 раз\,lере.

ПРИ НалОжении уполномоченным государственны Nl оргаllо\t какtlгсr-;ибо ulтрафа на одну
Сторону, вследствие виновных действий или нарушеtrий. допущснtlы\ ,rрlгой С]орон<lй. то вторая
(ВИНОВная) Сторона обязуется возместить сумму штрафа. выплаченного ltервrlй Стороной. в полном
объеме, на основании подтверr(дающих документов в ],ечение 7 ({_'errrl) рабочих дtlей с даты их
пол)ления.

4.4. Риск слl,чайной гибелиlповреждения Объекта несет Ареttдатсlр на весь срок аренды с
момента подписания акга приема-передачи Объекга.

В СЛучае полной гибели Объекта по вине Аренда,гора и о гсчтствия у ApeH:raTtlpa страховой
защиты, Арендатор обязан в течение l0 (лесяти) календарllы\ лнсй оl llttы llllлччL-ния письменного
ТРебОВаНИЯ АРендОдателя возместить Дрендодателю убытки в palNl(-pe l)ыl]llLlнt)й стоимtrсги Объекта.

АРеНДОдатель не несет ответственность за причиllеllие врсла ){и,ttlи. злоровью иJlи имуществу
третьих лиц и за иные нар},шения, возникшие вследствие временного владе}lия и/или пользования
(аренды) объекта Ареrцатором на протяжение всего срока аренitы.

4.5. Арендодатель не несет ответственности ,}а coxl]aHtlocl,b имJ-щсс1.1Jа Арендатора,
размещенного на Объекте.

5. порядок и основдния рлсторжЕния догоl]орд
5.1. Арендодатель вправе отказаться от исполнения llастOяlлсго !огilвора в одностороннем

внесудебном порядке в соответствии с п. 2 ст. 450. l ГК P{D в cre_r1 rощих с,l\ чая\:
- использования Объекта дрендатором не в соотвеl,с,гви}1 с це,lя}lи. )каfаl{liыми в п. 1.1.

настоящего [оговора;
- в сл)^iае нарушения Арендатором требований п.2.3.2.. ],j.6.. ]._-],8.2,j.9- 2,j.l0. настоящего

.ЩОгОвОра, при условии неустранения Арендатором указанноtо llар\lIlенl{я в tечение 5 (пяти)
календарных дней с даты пол)ления соответствующего письменного l,ребilвания дрендолателя.

5,2, В случае, если Арендатор не устранил нар\шеltия r.,с",ltlвtлй.I[огtlвора в указанный в
требовании срок, дреrцодатель вправе направить дреrrлатор1, Ilисьменнос \8ел()мленис об отказе от
ИСПОЛНеНИЯ НаСТОЯЩегО !оговора в одностороннем внесудебноN1 порядке с указанием причин отказа от
.I|ОгОвОРа и потребовать возврата Объекта не позднее чс\1 llep(! j (пягь) ка.,l(нJарныr лней с даты
получения Арендатором такого }ъедомления,

5.3. Стороны вправе досрочно расторгн)ль настоящий !оговор прl4 этом уведоми8 другую
Сторону о его расторжении за 60 ка,rендарных лней.

6. оБстоятЕльствл нЕпрЕодолиi\IоЙ силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненад]ежаutим образоrt исIlо-,Iн}lвшая обязательство по

,Щоговору, несет ответственность, если не докажет. чttl Hajl,leri(altlec исп()лнение оказалось
невозможным вследствие действия обстоятельств неп peo.1сl; lи rlой си,tr,t.

6,2, Обстоятельствам и непреодолиvой силы яв:lяlt,rся чг({8ы,lаilнI,.( и нелрс]lIIвраlимые при
конкретныХ условияХ обстоятельства, находящиесЯ вне коllтро.ля ('I сrрсltlы и l lpe п ятствчк)ulие Стороне
исполнить свои обязательства по ,Щоговору, которые С,ltlрона не \t()гла l]аз\ \lIl() приняl,ь в расчет при
ЗаКЛЮЧеНИИ ,ЩОГОВОРа и не могла избежать, предотвратить или лреод()j]еть такие обстоятельства или их



последствия. обстоятельства непреодолимой силы не включак)т в себя те обсrтlя.t.е;l ьства. в отношении
которых отрицательные имущественные последствия ltогли быгь пl)е.lо-l вращены при rlроявлении
Стороной большей степени заботливости и осмотри'l'е-il ьнос,ги. Lle\l Iit. которая гребl,ется от нее по
характеру !оговора и условиям оборота.

6.3. НаСТуrшение обстоятельств непреодоли lой силы не освtlбо;+Llасl Сторону от исполнения
ОбЯЗаТеЛЬСтв, обязанность по исполнению которых возllик]lа :lo rlo\leHTa наступления таких
обстоятельств.

6,4. Сторона должна предпринять все разумllые \lеры _tля того. чr.обы предотвратить
наступление обстоятельств непреодолимой силы. влск),щ}lх нсисlIо-lI{енис иJlи ненадлежащее
исполнение СтороноЙ своих обязателЬств по !оговорУ, а также I]ре.lпр}Jня I ь !}се возNlожные меры дJIя
того, чтобы уменьшить эффект от действия обстоятельств и при]]())litlть t]ce р.t,]).l\lныс усиJlия для того,
чтобы выполнить свои обязательства по !оговору, Ilринятис Сt,ороной 'гitких мер нс должно влечь
возникновение у Сторон дополнительных расходов либо увеличеltие стоиtIоg.t.и ffоговора.

6.5. В Случае наступления обстоятельств непреоло.лимой си_лы Сторона. ко]орая не исполнила
или исполнила ненадJIежащиМ образом свои обязательсr.ва пtl l[огilворr.. l.t.;tи дltя KtlTtrpoй возникла
ВеРОЯТНОСТЬ ТаКОГО НеИСПОЛНеНИЯ ИЛИ НеНаД,lеЖаЩеГО ИСЛ()ЛНеНИЯ. _lOj])l(I]a НС]аN]еДЛИТеЛЬНО УВеДОМИТЬ
ДрУгУю сторону о действии таких обстоятельств и прелостави,гь. вк-Iк)tlая- но tle ()граничивzлrlсь,
информацию о характере и продолжительности дейсrвия таких tlбстtlятелbc-I в. о предпринятых
Стороной мерах по предотвращению насryпления таких обсrtlя,Iе-tьств и_lи trx rrrrслелствий, влиянии
ОбСТОЯТеЛЬСТВ На ИСпОлнение Стороной своих обязательств пtl ttlгtlвор\,_ il l,itкжe иную имеющую
ЗНаЧеНИе ИНфОРМаЦИЮ, а том числе, информачик,l () воз\tожноtt rtltербс иrtlществч Сторон,
ПРеДОСтавленному для исполнения .Щоговора, и мерах. коl()l]ые \lL]I)l бы]ь Ilрс,tприltяты Сторонами
дlя обеспечения сохранности такого имущества.

6.6. В ВОЗМОжнО короткие сроки после даты нас,I\,пления обс t сtя ге,,t ьств нспреолtrлимой силы
СТОРОНа, кОторая не ислолнила или исполнила ненадлежащиIt trбразоrt cBtlt.t обязательства по
.ЩОГОВОРу или для которой возникJIа вероятность такого неисполlIе}Iия и,п t1 tlеtlад,lе)кillllего исполнения,
ДОЛЖНа ПРеДСТаВИТЬ другой Стороне соответствуюlrlие ;,l()казатс] lbcl ва. под,Iверждающие
ВОЗНИКНОВеНИе И ДеЙСтвие обстоятельств непреодолимоЙ си]lы" il так,+(с 1.1\ в,lиянис tla исполнение
Стороной своих обязательств по [оговору.

7. увЕдомлЕния
7,l, Заявления, уведомления, извещения, требtrвания. заIlр()сь] и иlIые док)менты, связанные с

ИСПОЛНеНИеМ !ОГОВОРа, (дzlлее - (Уведомленпе>) совершаtотся (iтclpottrlй в ]lисьNlеtlllой (xlpMe и могlт
бЫТь переданы другой Стороне посредством использоваllия :)Jlек,tронны\. rе.rс(lонltых. (lаксимильных
и иных технических средств связи, позволяющих достоверно за(lиксировать cpak,l перелачи и приема
ТаКИХ ДОКУМеНТОВ (ДаЛее - <<Техническне средства связrt>). ;ибо пocpe_tcTBtlltt врччения, либо
нарочным, либо почтовым отправлением с описью вложения.

7.2. Уведомления, направляемые Сторонами .rр)г др) г) пOсре_lств()r, использования
Технических средств связи, должны содержать указание на Kо}lTaKTHoc :tиutr ('тороны. которой
направляется Уведомление.

'7,З. Контактным лицом Арендодателя по !оговорr, яв"Ilяется:
Начальник договорного отдела Лепескина Галина Васильевна
Тел.:755-2З-42
Электронный адресjдfо@uсsоdr.ru

7.4. Уведомления направляются Сторонами п() a.]lPccaNt. t'Kil']]illlllЫ\t в .j[()l oв()l)e. иJlи по иным
алресам (иной контакгной информации), о которых ("гtllltlttы \Bc,1()\]lLIIj ,.lР}'г _lp)|а в tlисьменной
форме.

7.5. Стороны обязаны сообцать друг другу об измсttеltии ct]()r{x адllесов и рекRи,iитов. указанных
в.Щоговоре, а течение 3 (трех) рабочих дней со дня их из]\lенения.

8. IIримЕнимоЕ прАво и рАзрЕtllЕнtlЕ споров
8,l , ОГНОШеНия Сторон по !оговору регулируются за Kol l()jla] e-.l bc-t BilrI PoccltйcKtlii Фелерации.
8.2. Все споры меlкду Сторонами, возникшие в свя-}ll с испо-IlIенис\l. и,]r,енением и

расторжением настоящего !оговора подlежат урегулированиIо п\тс\l lIе|]еговоров. Претензионный
ПОРЯДОК УРеГУЛИРОВаНИЯ СПОРОВ ПО !Оговору являе-rся обязате,-lыr ыlt. CpclK расспtотрения претензии
составляеТ l5 (Пятнадцать) кzlлендарныХ дней с датu ее поjl)чеliия. /[атой ltо.пччения Ilрстензии
СЧитаетСя дата почтового штемпеля о принятии почтовыI,| OT.le.jlcH}le}I лисыtа. Претензия считается

]



9. конФидЕнциА_цьность
9,1, Стороны в течение срока действия настояlllего f{огсlвоllа. а lil]i,+ic в.Iеtlение пяти лет по

окончании его действия, обязуются обеспечить кон(hиленциа-l ьность r,с;lовиii ;i[оговора, а также любой
иной информации и данных, пол}чаемых друг от друга в связи с иcttO,]lHcH1,1c\1 llilстояulего Щоговора (в
том числе персональных данных), за исrulючениеп,l инфорrttttllrи 1.1 данных. являющихся
общедосryпными (лалее - конфиденциальная информаrrия). I{аllrдая из ctrlprlH сlбязчегся нс разl.Jlашать
конфиденциальнlrо информацию третьим лицам без лtlltl,чсния I]l)е_lвари гсJlыl()го письменного
согласия Стороны, являющейся владельцем консРиден циа,r ь но it иttt|lо1lltа ttии

9,2. Стороны обяз),тотся принимать все разумные \lepbi д.lя ,зltLuи гы конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного досl,упа трстьих jl11ц, ts lO\,l Llис_,]с:

- осуществлять передачу конфиденциальной инфорлrаltии иск,лiочI{тс,(ь}lо по защищенным
каналам связи;

- хранить конфиденциальную информачию искJlк)чительно l] {I]]елна ]l|llче]iных ,il"ця эlого местах,
искJIючающих доступ к ней третьих лиц;

- ограничивать доступ к конфиденциальной инфорл{аllии. t] ,l()\I чисjlс l]Iя сотрYлников, не
имеющих сл)rкебной необходимости в ознакомлении с дirнной иlt(lоllrtаttисй,

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг др\,г} tl )оIl},tllенных ип,lи либо ставшим им
известным фактах разглашения или угрозы разглашеllия! нсзакоllIJ()\l ll0]]\чении или незаконном
использовании конфиденциальной информаuии третьиN,|и лицаl\]и.

9.4. СторонЫ не вправе в одностороннем порядке lIpeK|)aUlaI.1, ()\ран\ коllфиденllиальной
информаuии, предусмотренной настоящим Щоговором, в -].o\l чис_lс ll c.l\ tlilc свосй реOрганизации или
ликвидации в соответствии с гражданским закOнодатеJ]ьство N, ,

9.5. ПоД разглашениеМ конфиденuиальНой ин(lсlрмtrчии в pa\IKa\ настоящего ,Щоговора
понимается действие или бездействие одной из C.lopt'lH _lогоL]()ра. в рез!,]Iь.гаlе к0l.орOго
конфиденциальная информация становится известной тре]ьи]\l .lицit}I в отс\-гсlвие согласия на это
владельца конфиденциальной информаuии. При эr'ом tPoprla разг_,tаtltсния конфиденциальной
информации цетьим лицам (устная, письменная. с t,lсtIо,цьJOtlаllие\.t'гсх}lиLlеских средств и дР,) не
имеет значения.

9.6. Не является нарушением Конфиденциалыlости Пl)С:l()С IaB,lcнlle консРиденциальной
информации по законному требованию прав('х)хранtltе-lьrIь]х и иllь!х } ll0"lномоченных
государственных органов и должностных лиц в случая\ и в лt]ряJке. пре.l\сIlоlренных lIрименимым
законодательством.

9.7. В случае раскрытия конфиденциал ьной ин(lорлrаttиlj \lill]ill|tlы\I о;lганаr,l и/или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальнуто информачикl. ]tисьlIенн() }'ве-lо]!1,ляе,f владельца
конфиденциальной информации о факте предостав,lения rакой иl t(lllpMal tt,l и. ее с(}.llержании и органе,
которому предоставлена конфиденциальная инфоршtация. lle по,].lr{ее лвlх рабочих дней с момеrrtа
раскрытия конфиденциальной информации.

9.8. В сл1^lае неисполнениЯ СторонамИ обязате_,Iьств. пре.l\,с\lотl]сllllы\ настоящи]\,l разлеJlом,
Сторона, допустившая такое нарушение. обязуется возместиl'ь Ltce прпLlllIlеIlные этим t,бытки, в том
числе упущенную выгоду, в течение 5 рабочих дней пос"це I|()лу,tIсния с(х)-гветс l l]vt()ttteгo письменного
требования пострадавшей Стороны.

l0. АнтикоррупционнАя оговоркА
l0.1, Ареrцодатель признает и подтверждает. ч,tо проводи1, 1]rl.,1I]]-I.1к\ пtlrной ltе,герпимости к

в,}я,lочничесIв) и коррупции_ предпола l ак]шук) пuлный rlПlrсl 119,i1,11 1.,,1,1r1 1,цlt,,нных _tейсlвий,
разрабатывает И принимает меры по предупреждению корр\,пllии а co()l-ilt,fc l Lllltl с трс.бованиями
ДейсТВ}'IоЩеГо ЗаконодаТеЛьсТВа в сфере предупреждеl] ия и гl|]U l и п().,l! ]I! I l l1я l.\)PP\ llцilи.

|0.2, Арендодательгарантирует!что:
10.2. l . ни он, ни любые лица, действующие от его иьlеtlи tl (и. rи) в сго l1l l lepecax. .Jl}lLlHO или

через посредников, не будlт предлагать, обещать, передаваI,ь или ]aвilTb с()l']lilсие на lIередачу
незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег. ценны\ бl tral. lllttlгtl иNl\щесlва,
оказания услуг имущественного характера! предоставJlеIl ия и\lушlественнLlх п|]itt}. ,]а совеl]ttlение
лицами, полrlающими такое незаконное вознагра)кдение. какtlго-lибO,tсi]сlвtrл и,tи бездеЙствия в его
интересах:

доставленной и в тех сл)лаях, если она поступила Стороне. tl() lI(] (laLl!))ll(,,||,cTlJ.lIl_ lавиgяl]lим от нее.
не была вручена или адресат не ознакомrrцся с ней.

В слlчае не достижения согласия Сторон споры подлсiка] Pilcc N]t) lРе]IИю в Арбитражнtlм суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области_



10.2,2, ни он, ни любые лица! действуоЩие от сго и]\!ени и (иjIи) в его 11g-tcpecax! "IIично или
ЧеРеЗ ПОСРеДНИКОв, не буд}т добиваться, требовать, получать. даlJil I ь с()г]асис liil незiiконное
пол)^{ение денеГ, Ценньж бумаг, иного имущестВа, ус.il),г и\{\,шес l l]eHH0I0 \al]itli гера. и}lущественных
прав от каких-либо лиц, за совершение какого-либо действия lijl}1 бс.]]jlсйс1l]ия R интерссах дающего
лица;

l0.2.3. ни он, ни любые лица, действующие от его иNIеi]l,t и (и,li.t) в el (} 1.1Hтepcca\. lte б),дут
осуществлять посредничество во взяточничестве иjlи коN,I]\{ерческ0\] по:lк\Ilе. l() ссть непосредственно
ПеРеДаВаТЬ ВЗЯТКИ ПО пОручению взяткодателя или взяткопO,q\,чате:tя.:lибо t.ttIt,lrl образоr,t
способствовать взяткодателю или взяткополучателю в !осfи;i{сниli l],lll l)ei1,]изliIlии согJlаtllения межлу
ними о пол)лении и даче взятки или совершении ком\,lерческого по,lN),IIа,

l0.з. Дрендодатель соглашается сотрудничать с ЛрендаторолI l] с(\[tsетсlгвии с r.ребованиями
и ограничениями действующего законодательства Российской Фc.tellattrltt. гlI)с!OсIав,rяя! ло
письменному запросу, разумные объяснения в отношеIlии ОЛсllilllиЙ lI j(еiIсl8llЙ llL) llitcToяllleMy
Щоговору.

l0.4. В случае возникновения подозрений, .tTo ПРОи:]l)lllлLI l1,1ll i\I(l;lil'-г прtJиlоЙlи Ilарушение
каких-либо положений настоящего раздела Щоговора. B,I,()]\l чисiс 8 сL]я,lи с не]акоlltlы]\lи леЙствиями
со стороны работников Дрендодателя, Дрендатора, ил и .lюбых .t.pe-tt,t.tx -,lиlt. .\;lе t lдtlдате"t ь обязуется
незамедлительно Уведомить подразделения по безопilсII(lсти. BH}'l'l]cIllle\l\ ]i()гIтро-гIR] и ко]!lплекс
АренДатора в ПисЬМенной форме, либо направить сообulенис Ila llJllcc ]]lc1,1l)(Jlttttlй ttо.Iты:
ethics@tele2.ru.

l0.5. АренДодатель признает и подтверждает. что нар\ш!-llltс _\( l()Ij]lrl llll!t()яulсго раздела
.Щоговора является существенным нарушением f!оговора, [J с вяз tl с ) I и \l. l] с] l\ .{ас Ilap\ ]llения
вышеизложенных положений, Арендатор вправе в олностороlllIе \l llllL-(,\ iclll|\l\I ]lt,|1яlке расторгнуть
настоящий Договор полностью или в части. направив Дрсн:ltlrlа te,tKl пись\!сllll()е I ве.lоNl-тlение о
расторжении.

11. прочиЕ условL{я
11.1, Настояций ,Щоговор вступает в силу с лать! ег() по_lllllсаllllя ('ttl1.1ottlrtи rt дсйствует до

полного исполнения Сторонами свtlих обязаl,е,rtьств пtr f{oltlBtlllr,
11.2. Подписанием !оговора Арендатор выраlкает сВое cOI-]lilcl]c с lc\l. ч,t,() Дреllfодаttсllь BttpaBe

без дополнитеЛьного согласования с ДрендатОром IIере_tз гt lll)illlil l1 t,t]яз;rнносtи tlo ffоговору
полностью или частично третьим лицам, Передача прав и trбязанн,_rсrеii Дрен-tатора rro Щоговору
третьему лицу возможна только после предварительного сог,lirсоваllия с А])ен_lодаl,е]tе\l, сOвершенного
в письменной форме.

1l.З. Настоящий ,Щоговор выражает полную договоренность )Ie7l{_i\ Сторона1,1и и заменяет все
предшеств},ющие устные и письменные договореннос] и и сог,'liltllgtlия f'TLlpoH в оl-ноll]ении его
предмета и условий.

11.4. Подписанием ,Щоговора Дрендатор предосl.а]]Jяет Дрсtt,ltl,1ltte_:ttll срели лрочего (без
ущерба иным заверениям об обстоятельствах! содержащихся в ilk)l ol]i)|)e) c-lcjl\ lоulие заверения об
обстоятельствах:

|1,5. Сделка соВершена Аренлатором в соо1,I]етствии с це,lя\lи _lеяIе,jlьности Арендатора,
),казанными в учредительных докчментах Арендатораi

11.6. На совершение сделки не требуется полуltсIlия разрсulсlll.,rl tr {и-tи) сог'lасия tреl.ьих лиц,
органов юридИческого лица, государственноГо оргаIiil ;rrlбо tllltattlt \1ccl,HOII) са].1оуправления,
необходимость получен}fi которого предусмотрена закOнO\j и]ll] сог,,lаlllсllие\l. и,,lи с),ществует по
каким-либо иным основаниям, либо все такие разрешс}lия и сllг,1(lсll' ,it,t Itt пrr.t_r,lеttы,1о зак1ючения
сделки;

l l .7. У лица, совершающего сделку от имени ApeH"laTrrpa. c\.lIiecl t]vlо,I все llojlномочия,
необходимые для совершениЯ сделки; такие полно]\,Iочия tIe ()l l]аничijllы .,l()говор()NI. ),чре,цительными
документами Арендатора или иными регулирующими его 

"lся,ге-lьII(jс1-1, 
:l()li\ \tента\Iи tlo сравнсник) о

']ем. как они vогут считаться очевидныvи из обсtlновки. lt ь.,,l(,l]l,и ,,,LlcllIlIi|(lcя c_le,IKa. и при
совершении сделки такое лицо не выходит за преде,-lы },казаIlIlы\ oгl).lllllrlcIlltll:

l1.8. Сделка совершается представите,rешt/tlрганопl Дpett_lal11)l)a l]c в rtttерб инl.ересам
Арендатора;

l1,9. Отсрствутот запреты либо ограничения на соверltlеtiие c_]e,lli1.1. в lOI1 чис,lе. оIраничения,
установленные законодательстВом РоссийскоЙ Федс'1]ачии. сlLсбtIые зlttlllеr,ы либо запреты,
наJ]оженные в судебном или ином установленном законо\l tlоря.-iliс:
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12. ддрЕсд, пллтЕжныЕ рЕквизит,ы I,1 п().1п}l( ll (,-l,()P()H

Арендодатель Арснда t,tl1l

ООО <<УК <<Содруrкество Сервпс>>
Фактический адрес: l 9826l, г. Санкт-Петербчрг.
пр. Ветеранов, д. 1l4, корп, 3, лит, А, пом, l0H
Юридический алрес: l9826 l, г. Санкт-[lетербург,
пр. Ветеранов, д. ll4,корп. l, лит. А2, пом.7Н
инн 780550з641 кпп 78050l001
р/с 407028 1 01 552400026З4
в Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
к/с 301 0 l 8 l 0500000000653
Бик 0440з065з
огрн l097847з04961
Тел./факс: 7 55-2З-42

Генераль
ооо

ОАО <Теlrе2-Санкr -Пеr,ербr,рг>
19'lЗ1+^ г, С'анк r-lIcrербrllг. Торфяная
лOрога- д, 7. jltl r, ([)

OI-PIIl027809]]]90,1
инI I 78 l 5020097
кпгl 99775000 l

р/с 407028 J 05,:l(l0 ] 0006.1]7
в Щентtr-lальный (rи,irичr.r АБ кРоссия>l
г, Москва
к/с З 0 l 0 ] 8 ] 0 l .] 5 ]5 ()()(){}]]0

БИк O:t,lj 2

Ktop

()

рl.PJ Epýtr :
л

о
l

lr (iеверо-Запад

к

1

нов IO.M-
'e.,tloKoB ().В.

l1.10.АрендатоРу известнЫ в полноМ объеме ус-,lовиЯ cOBcpшlell}IrI c"lc-lli},l. ее лрир0]lа, llредмет
сделки, необходимые &.lя совершения сделки сведения об Арен..ltlда tc. tc_ а Tali)te обс гrlятельства, в
которых закJIючается сделка! в связи С чем ДрендатоР не совеl)шас l с jle,r к\ гl():1 t]j]ияI lиеN,| заб"пуждения;

l 1.1 l. Сделка соВершается Арендатором не под влияниеll Lli]сI.l-,lия. _r гllозы. облIана:
l1.12. Сделка не совершается на крайне невыгодны\.tля Apctl_tttttllla \с-lсlвия\:
l1.13. Лицо, совершающее сделку ог имени -r\pett.latl)lla. llc яв,,lrеl.ся l tелееспllсобным, не

ограничено в дееспособности, способно понимать значение (Bt]ll\ tcйctBtrit lI lr\коtsо]lиIь и]\,|и;

l1.14. В ОТнОшении Дрендатора отс}"гствует решение ;lp,lll]Ir:l,liHol,, с\дil (l п|)и.}нании его
несостоятельным (банкротом), в отношении Арендатора не п(]:1lllо заявJенис о tlризнании его
несостоятельным (банкротом), финансовое состояние Дреt1.1аrора llo.]l](),lяe,I cltl Ha.]lte;KartlиM образом
исполнять обязательства по настояцему Щоговору,

11.15,АРеНДаТОРпОдтверждает,что,предоставляязilвереllиr,,,,,l,-rtl,яtе.tt,сгв.l\.псрсчисJIенные
в пункте J0.4, Дрендатор исходил из того, что Дреttдолатс;lь б1.1сl пtl,tltгlt tься lIa tlих. l,| Lll.tl они имеют
существенное значение дJIя дрендодателя.

l1.16. Распределение рисков и ответственнос],и. а Tab/lic 1l.t;rtup t.tкоЙ ()тве l,c l,t]снносl.и,
предусмотренные Щоговором, являются. по N{нениtо (iTopott. Kortrlelr.tccliи обос ttt)ванными и
удовлетворяющими Стороны и не нарушаю.г баланса иttlересов (i1.o1lritr,

l1.17. Не предъявление любоЙ из Сторон в Kalioe-_rlI]бL] Ulle\t)I Il)(;l,,вill||lя rr выполнении другой
Стороной всех или отдельных условий !оговора не может paccN]al l)I.1l}il ] l,cr] iiilli о гказ о г rаких условий.

11,18. Все изменения и дополнения к /{огово1l1, сLtитdlt,l!я J(ljсгI]llI(-,lьllыNtи и имеющими
юридическую силу в случае! если они сос.l'ав-:Iены в tlисьrtеttной (loprte и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

l1.19. Недействительность отдельных поло;кений f]оговttра llc l] lL'rleT не_,lсйсlвительности
.Щоговора в целом. В случае недействител ь н ости оlде_IIь}lьl\ tttl_tLl;tiettjtй l|огtlвора Стороны
р}ководствуются условиями Щоговора без учета его Ilе.,1ействитс:tt ttt,l\ J]l,,Ilr,l\c н llй,

l1.20. Настояций !оговор составлен в 2 (двух) идсtllичtlы\ )li,jc\l]1,Iяpil\. t]\lек)щих олинаковую
юридическую силу, по одному дrя каlкдой из Сторон,

Приложение J\Ъ 1 - План размецения
Приложение No2 - Акт приема-перелачи Объек,lа
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ЛКТ IIРИЕМЛ-ПЕРЕДАЧИ
ЧАСТИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

г. Санкг-Петербург *,/Ь, ПЬ С :/ Г9 20l 8 года

l/
ооо (Ук <<Содр1тtество Сервис>>, именуемое в дальнейшем <<Дрендодатель>>, в лице

генерального директора Юрганова Юрия Михайловича, действуюцего на основании УСТаВа, С ОДНОЙ

стороны н
олО <Тсле2-сашкт-Петербург>>, в лице .Щиректора макрорегиона Северо-Запад Te;ItoKoBa

Олега Влалимировича. действующего на основании Устава, с другой стороны (BMecrg л;Hy9ttl9Ie -
<С'lglэоttрt,,1 в соответствии с условиями,Щоговора аренды части общего ип-tущест.ч Yn ) l Ц '| С/1 от
,r 4rb, йf,|'I 1 2018 года (далее по тексry -,Щоговор) составили настоящий Аrго ниже следующем:

-l.-тfi;;Г*ель передал, а Дрендатор принял часть общего имущества собственников

многоквартирного жилого дома, Плоцадью 5(пять) кв.м. находящееся в нежилом помещении по адресу:

г. Санкт-Петербург, Союзный пр., л. 4 (лалее по тексry - Объекг).
2. Стороны подтверждают, что указанные данные позволяют определенно установить имущестао,

подлежащее передаче Арендатору в соотsетствии с предметом .щоговора,
передаваемый s аренду Объекг соответствует условиям .щоговора и передается в состояIIии,

пригодном д,'IЯ использования в соответствии с целями, указанными п. 1.1.вышеуказанного .Щоговора.

техническое состояние вышеука:}анного объекга на момент его передачи удовлетворителыlое
3. Вместе с Объекгом Арендатору передано слелующее оборулование: НЕТ
4. ПодписываЯ настоящиЙ Дкг приема-перелачи, Аренлатор подтверr(дает, что Объект

соответствует всем условиям .щоговора и пригодно к использованию для целей, указанных в п, 1,1,

.щоговора. Дренлодатель подтверждает, что он уведомил Дрендатора обо всех известных ему

имеющихся в объекте недостатках в соответствии с имеющейся у Дрендодателя информаuией.

Дреlrдатор дает заsерения Арендодателю о том, что он имел возможность до подписания настоящего

Акта осмотретЬ объект С целью проверкИ его состояния и исправности находящегося в нем

оборулования.
5. Настоящий Акт составлеН на одном лист€ в двух подлинных экземплярах, кDкдыи из которых

имеет равную юридическ},ю силу и хранится у калцой из Сторон.
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