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ДОГОВОР №  2/2020
аренды электросетевого оборудования 


г. Ростов-на-Дону	 «____» декабря 2020 года


Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Л.А. Арканниковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Энергия», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Исполнительного директора Зеликова Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности № б/н от 15 мая 2020 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По условиям настоящего договора Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование, на условиях аренды, движимое электросетевое оборудование вместе со всеми его принадлежностями и необходимой для использования документацией (далее - Имущество): 
		- ВЛ-10кВ - 10 метров,
		- наименование электроустановки (оборудования)  ЛЭП 10 кВ к ТП 1712, МР  «РЛНД»,
		- КТП 1712, (КТП 630-10/04кВ.-ВВ, силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4 кВ.),
		- мощность 630 кВт, 
		- ВЛ-0,4кВ. протяженностью 7 937 м (СИП-2 3х95+1х16 в количестве 2 390 м, СИП-2 3х70+1х16 в количестве 3 734 м, СИП-2 3х50+1х16 в количестве 1 813 м), 
		- 175 опор, 
		 - расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов на Дону, пер. 2-ой Поклонный, д. 18/57, 
		- точка присоединения ВЛ-10 кВ (Л-4012), 
		- описание границ балансовой принадлежности: на опоре № 34 ВЛ -10 кВ РГЭС Л-4012 – на опоре ВЛ-10 Кв на СНТ «Аэро», 
		- электросчетчик: описание границ М 230ART-03 PSIGN № 00217000.
		1.2. Настоящий договор заключается Сторонами в целях обеспечения содержания и эксплуатации Имущества специализированной организацией в соответствии с установленными нормами и правилами в соответствии с целями и задачами Арендодателя.
		1.3. Имущество, указанное в п. 1.1. Договора, принадлежит Арендодателю по праву собственности.
	1.4. Арендодатель гарантирует, что Имущество не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в аренду не сдано, не обременено иным образом.
		1.5. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Имущества в соответствии с настоящим Договором, являются его собственностью. 
	1.6. Имущество, переданное по настоящему Договору, и права на него не могут быть предметом залога, и на него не может быть обращено взыскание кредиторов.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
	2.1. Приемка-передача Имущества производится Сторонами по  акту приема-передачи Имущества (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. По окончании срока действия настоящего Договора Имущество должно быть возвращено Арендатором Арендодателю в том состоянии, в котором оно было передано, с учетом нормального износа.


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Арендодатель обязуется:
3.1.1.	В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, передать Арендатору указанное в п. 1.1 настоящего договора аренды Имущество в надлежащем техническом состоянии, со всей имеющейся документацией, необходимой для эксплуатации Имущества.
	3.1.2. До передачи Имущества и в процессе исполнения настоящего Договора незамедлительно уведомлять Арендатора обо всех возникших правах третьих лиц на Имущество, с предоставлением надлежащим образом заверенных документов, свидетельствующих о возникновении таких прав третьих лиц.
3.1.3.	Передать Арендатору Имущество в момент заключения настоящего Договора на основании акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью данного Договора, в соответствии с п. 2.1 настоящего договора.
3.1.4.	Обеспечить доступ и сопровождение представителей Арендатора для обследования Имущества, передаваемого по настоящему Договору.
3.1.5.	При досрочном расторжении Договора Арендодатель, обязан принять возвращенное досрочно Имущество и вернуть Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата Имущества.
	Арендодатель имеет право:

3.2.1.	Осуществлять контроль за сохранностью и надлежащим использованием предоставленного Арендатору Имущества, за соблюдением установленных норм и правил эксплуатации данного Имущества, переданного по настоящему Договору. 
	3.3.	Арендатор обязуется:
3.3.1. Использовать Имущество в соответствии с его назначением, обеспечивать сохранность Имущества, поддерживать Имущество в исправном состоянии, осуществлять обслуживание переданного Имущества в целях обеспечения его надежной работы. Без письменного согласия Арендодателя не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, или паевого взноса в производственный кооператив.
3.3.2.	Известить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) дня о предстоящей передаче Имущества, как в связи с окончанием действия Договора, так и при досрочной передаче Имущества посредством направления соответствующего уведомления в адрес Арендодателя.
3.3.3.	При возникновении аварийных ситуаций, повреждений Имущества по вине третьих лиц немедленно уведомить об этом Арендодателя и незамедлительно приступить к их ликвидации. 
3.3.5. Осуществлять ремонт переданного по настоящему Договору Имущества за счет собственных средств.
3.3.6. Вносить Арендодателю арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
3.3.7.	Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права аренды Имущества или его части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя. Заключение Арендатором таких договоров или совершение им таких сделок без указанного разрешения является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.
3.3.8.	Осуществлять содержание переданного в аренду имущества, включая несение расходов  
на оплату технологических потерь в трансформаторе и сетях, составляющих 8% (восемь процентов) от фактически потребленной электрической энергии на территории СНТ «Союз».
3.3.9.	Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Арендатор имеет право:

3.4.1.	Требовать передачи Имущества в аренду в установленный Договором срок.
3.4.2.	Круглосуточного, беспрепятственного и неограниченного доступа к арендуемому Имуществу.
3.4.3.	Самостоятельно, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрооборудования, определять периодичность, объемы и сроки работ по обслуживанию Имущества, переданного по настоящему Договору.
	
ОБЯЗАННОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМУЩЕСТВА
 В течение срока действия настоящего Договора Арендатор обязуется осуществлять комплекс мероприятий в объеме планово-предупредительных работ по содержанию и обслуживанию Имущества.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.	Стороны договорились, что размер арендной платы за пользование Имуществом составляет 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
5.2.	Арендная плата по Договору оплачивается Арендатором ежемесячно, до 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 
	Стороны установили, что Арендатор имеет право произвести уплату арендной платы досрочно в любом размере в течение всего срока действия настоящего Договора.
	При этом Арендатор ни к коей мере не освобождается от обязанности во всяком случае уплачивать арендную плату в размере и порядке, установленными настоящим Договором.
5.3.	Стороны ежеквартально до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводят сверку взаимных расчетов с составлением соответствующего Акта сверки.
5.4.	Арендодатель имеет право на изменение (пересмотр) размера арендной платы не чаще чем один раз в год. В случае изменения размера арендной платы, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
5.5.	Арендатор и Арендодатель при наличии задолженности производят взаимные расчеты по настоящему Договору после его прекращения (расторжения) на основании Акта сверки Сторон.
           5.6. Обязанность Арендатора по оплате арендных платежей, а также оплате стоимости технологических потерь в соответствии с пунктом 3.3.8 считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.	Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.
	6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий другой Стороной, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных непредотвратимых обстоятельств в конкретных условиях конкретного периода времени.
6.3.	Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. В противном случае Сторона не имеет права ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие ее от ответственности.
6.4.	Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора и др. При не 

достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления претензии в письменном виде заказным письмом с уведомлением Стороне, нарушившей обязательства по договору.
6.5.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК АРЕНДЫ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1.	Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года. 
7.2.	В случае, если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия настоящего договора заинтересованная Сторона не заявит о его расторжении или изменении, срок действия настоящего Договора продлевается на следующий календарный год. 
7.3.	 Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон
- по другим основаниям, предусмотренным   настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заключение настоящего договора согласовано правлением СНТ «Союз» - протокол от 03 октября 2020 года.
8.2. Вопрос о передаче Арендатору в аренду Имущества разрешен в порядке проведения общего собрания членов СНТ «Союз» - протокол № … от ___ декабря 2020 года.
8.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, номеров телефонов, телефаксов и банковских реквизитов в течение 3-х рабочих дней с момента наступления таких изменений.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР: 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз»
Адрес: 344114, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57
ИНН 6161026610 КПП 616101001.
Банковские реквизиты:
р/с 40703810800000000374 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону, 
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762
e-mail:  "mailto:sntsoyuz@yandex.ru"sntsoyuz@yandex.ru 


Акционерное общество «Энергия»
Адрес: 366500, Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, г. Урус-Мартан, 
ул. С-Э.М. Асхабова,  дом № 1А, пом. 30
ИНН: 6143012100/КПП: 201001001
ОГРН: 1026101932185 ОКПО: 04792529
Банковские реквизиты:
Р/с:  ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК: 044525225 К/сч: 30101810400000000225
Р/сч: 40702810838000126784
e-mail: oao.energ@mail.ru
Председатель 

______________________ Л.В. Арканникова 

Исполнительный директор

____________________ В.И. Зеликов
 

