
Приложение № 1 

к аукционной документации №ОАЭФ-4/2022 от 31.01.2022г. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______________ 

 

город Томск  «___» __________ 2022 года 

 

Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого 

типа «Томск» (АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

Генерального директора Каминского Константина Валериевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________ 
(________________________________), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

______________________________________, действующего на основании ________________, 

с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

в соответствии с _____________________________________________, 

заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

пользование объекты недвижимого имущества (далее по тексту «Имущество»), 

предназначенное для электроснабжения особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа в городе Томске. 

Наименование, место расположения, кадастровые номера и описание передаваемого в 

аренду Имущества указаны в Приложении № 1 к Договору. 

1.2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

Арендодателя и Арендатора устанавливаются в Актах разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

1.3. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора 

сдаваемое по настоящему Договору Имущество принадлежит ему на праве собственности, не 

заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и не обременено иными 

обязательствами.  

1.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Имущества, 

являются собственностью Арендатора. 

1.5. За исключением случаев, установленных в настоящем пункте, Арендодатель с 

момента подписания Акта приема-передачи не несёт расходов на Имущество (включая, но не 

ограничиваясь; расходов на содержание, текущий, аварийный и капитальный ремонт, 

расходов на эксплуатацию и охрану; расходов на оплату коммунальных услуг), данные 

расходы несёт Арендатор. Если в течение срока аренды Имущества Арендодатель 

осуществит такие расходы, Арендатор обязан компенсировать расходы Арендодателя в 

порядке, предусмотренном п. 6.1.21. настоящего Договора. 

Исключением из правила, установленного настоящим пунктом, являются: 

- расходы Арендодателя на оплату прав владения и (или) пользования земельными участками 

под Имуществом и в его охранных зонах в отношении земельных участков, перечисленных в 

Приложении № 4 к Договору, – данные расходы несёт Арендодатель и они подлежат 

компенсации Арендатором в порядке, предусмотренном п. 6.1.11. настоящего Договора; 

- расходы Арендодателя на оплату по Договору аренды № Д-Д14-49 от 06.11.2019, 

заключенному с Минэкономразвития России, – данные расходы несёт Арендодатель и они не 

подлежат компенсации Арендатором, так как на земельных участках, арендуемых по 

Договору аренды № Д-Д14-49 от 06.11.2019 расположены также объекты недвижимости 

Арендодателя, не входящие в предмет настоящего Договора. 

2. ЦЕЛЬ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, передается в аренду для 

оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности. 

2.2. Цены (тарифы) на электрическую энергию устанавливаются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 



регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

  

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Имущество передается в аренду сроком на 18 (Восемнадцать) месяцев.  

Течение указанного срока аренды начинается с даты подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Имущества, форма которого указана в Приложение № 2 к Договору.  

Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон.  

3.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.3. Арендатор обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества направить документы для 

регистрации настоящего Договора в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора, несет 

Арендатор.  

Арендодатель обязан предоставить Арендатору (вместе с актом приема-передачи 

имущества) все имеющиеся документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора. В случае возникновения необходимости предоставления 

дополнительных документов, предоставить их Арендатору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения такого запроса от Арендатора. 

3.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за нарушение условий настоящего Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ, ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

4.1 Стоимость аренды Имущества составляет _______ (__________) рублей ___ копеек, 

в том числе НДС (20%) _______ (__________) рублей ___ копеек, в месяц. 

4.2. Арендодатель обязуется ежемесячно предоставлять Арендатору акт оказания услуг, 

счет и счет-фактуру в течение 5 (Пяти) рабочих дней первого месяца, следующего за 

расчетным. Счет-фактура, должен быть оформлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. Арендная плата за расчетный месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет 

Арендодателя, указанный в Договоре, не позднее 25-ого числа первого месяца, следующего 

за расчетным.  

4.4. В случае если Арендатор пользовался Имуществом не полный расчетный период, 

арендная плата рассчитывается за числа календарных дней, пропорционально сумме 

ежемесячной арендной платы, установленной в п. 4.1. настоящего Договора, в течение 

которых Арендатор пользовался Имуществом. 

4.5. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации путем 

перечисления Арендатором денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

4.6. Датой исполнения обязательств по оплате арендных платежей является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

 

                                   5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 

5.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Стороны 

проводят обследование передаваемого Имущества и анализ эксплуатационной 

документации, с целью определения состояния Имущества и обнаружения дефектов. 

Арендодатель обязан передать Имущество в рабочем состоянии, комплектно, с 

поверенными узлами коммерческого учета электрической энергии.  

5.2. Имущество считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с 

момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, форма которого указана в 

Приложении № 2 к Договору.  

Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

момента проведения мероприятий, указанных в пункте 5.1. Договора. 

В случае наличия дефектов, Арендатор обязан указать на них в Акте приема-передачи. 



5.3. Арендодатель обязуется одновременно с передачей Имущества передать 

Арендатору по акту приема-передачи имеющиеся и относящиеся к Имуществу документы: 

технические паспорта, инструкции по эксплуатации (пользованию), сертификаты качества, 

пригодности, свидетельства электробезопасности, правоустанавливающие документы, 

исполнительные схемы и т.п.  

Кроме того, до подписания Договора Арендодатель предоставил Арендатору копии 

следующих документов: 

- разрешение на присоединение мощности к сети; 

- действующий акт разграничения балансовой принадлежности с сетевой организацией; 

- договор энергоснабжения с Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой 

организацией) с приложениями; 

- ранее выданные Арендодателем технические условия подключения (присоединения); 

- оформленные надлежащим образом инвентарные карточки на Имущество, переданное 

в аренду. 

5.4. В период действия настоящего Договора Арендодатель осуществляет учет 

Имущества, переданного по настоящему Договору, начисляет на него амортизацию, ведет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1.  Арендатор обязан: 

6.1.1.  Использовать арендуемое Имущество по целевому назначению в 

соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. 

6.1.2. Вернуть Имущество по истечении срока аренды или при досрочном 

расторжении настоящего Договора Арендодателю по Акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором оно было передано, с учетом нормального износа и произведенных 

Арендатором неотделимых улучшений. 

6.1.3. Направить Арендодателю уведомление об обследовании Сторонами Имущества, 

как в связи с окончанием Договора, так и при досрочном его расторжении, не позднее, чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до такого обследования.  

6.1.4. Вносить Арендодателю арендную плату в порядке и сроки, установленные ст. 4 

настоящего Договора. 

6.1.5. Осуществлять нормальную и безопасную эксплуатацию Имущества, соблюдать 

технические, санитарные, противопожарные, экологические и иные требования, 

предъявляемые при использовании Имущества действующим законодательством. 

6.1.6. Поддерживать Имущество в исправном состоянии за свой счет, в том числе: 

- осуществлять оперативное обслуживание Имущества (включая комплекс работ по 

ведению требуемого режима работы Имущества, производству переключений, осмотров 

оборудования, подготовке к производству ремонта, техническому обслуживанию 

оборудования); 

- осуществлять техническое обслуживание Имущества (включая комплекс операций по 

поддержанию работоспособности Имущества в процессе эксплуатации, обеспечения 

необходимыми расходными материалами и запасными частями) в сроки, предусмотренные 

Правилами технической эксплуатации электроустановок; 

- производить текущий и капитальный ремонт Имущества в сроки, предусмотренные 

Правилами технической эксплуатации электроустановок; 

- выполнять аварийно-восстановительные ремонты (в том числе, комплекс операций по 

восстановлению исправности или работоспособности и восстановлению ресурсов 

Имущества или их составных частей, обеспечивающий эксплуатацию с заданной 

надежностью и экономичностью); 

- выполнять работы по сносу зеленых насаждений, необходимые для эксплуатации 

Имущества, получать для этого соответствующие разрешения, заключать соглашения и 

производить компенсационные выплаты и посадки. 

6.1.7. При возникновении аварийных ситуаций, повреждения Имущества немедленно 

уведомить об этом Арендодателя. 



Устранять за свой счет и в разумные сроки последствия аварийных ситуаций. В случае, 

когда аварийные ситуации, возникли в результате виновных действий Арендодателя, 

Арендатор устраняет неисправности с последующим выставлением Арендодателю 

соответствующих счетов, компенсирующих затраты Арендатора. 

6.1.8. Незамедлительно информировать Арендодателя о получении каких-либо 

уведомлений, приказов, требований и т.д. третьих лиц, а также обо всем, что может ущемить 

интересы Арендодателя или привести к временному или постоянному полному или 

частичному прекращению эксплуатации Имущества. 

6.1.9. Своевременно выполнять предписания государственных контролирующих 

органов, связанных с эксплуатацией Имущества. 

6.1.10. Взаимодействовать с транспортировщиками электрической энергии и 

гарантирующими поставщиками электрической энергии, по вопросам обеспечения условий 

Договора, в т.ч. на получение актов границ ответственности и принадлежности, списков 

оперативных переговоров и т.д. 

6.1.11. Компенсировать расходы Арендодателя на оплату прав владения и (или) 

пользования земельными участками под Имуществом и в его охранных зонах в отношении 

земельных участков, перечисленных в Приложении № 4 к Договору. 

Компенсация производится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения им от Арендодателя: 

- счета на оплату, 

- акта о компенсации расходов, 

- копии документа-основания (договор, счет и т.п.) и копии платежного поручения, 

подтверждающего факт списания денежных средств со счета Арендодателя. 

6.1.12. Обеспечить надежность бесперебойного питания электрической энергией и 

электрической мощностью Арендодателя. В случае аварийных отключений Арендатор 

обязан выполнить переключения электросетевого оборудования высокого напряжения за 

свой счет, в соответствии с требованиями оперативного реагирования по второй категории 

надежности. 

6.1.13. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя к 

Имуществу для проверки порядка использования Арендатором арендуемого Имущества в 

соответствии с условиями настоящего Договора, осуществления контроля за сохранностью и 

надлежащим использованием Имущества, определения фактических объемов выполненных 

ремонтных и эксплуатационных работ. 

6.1.14. Производить техническое обслуживание и ремонт коммерческих и технических 

приборов учета, включая проведение периодических поверок, необходимых для того, чтобы 

приборы учета были пригодны для эксплуатации, и их показания принимались 

энергоснабжающими организациями для расчета стоимости электроэнергии, потребляемой 

Арендодателем.  

6.1.15 В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления настоящего 

Договора в силу заключить на весь срок действия настоящего Договора договоры на 

обеспечение (снабжение) Имущества необходимыми коммунальными услугами (в том числе, 

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз и утилизация 

отходов) с поставщиками таких услуг, содержать приборы учета коммунальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. Технологические потери электроэнергии в 

Имуществе компенсируются за счет Арендатора. 

6.1.16. Разработать и согласовать с Арендодателем в течение 30 (Тридцати) дней после 

подписания настоящего Договора график проведения работ по содержанию и ремонту 

Имущества с указанием сроков выполнения работ в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации.  

6.1.17. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления настоящего 

Договора в силу направить на согласование Арендодателю Акты балансовой 

принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности и Однолинейные схемы 

электрических сетей, подписанные со своей стороны.  

6.1.18. Своевременно и в полном объеме вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в период использования (аренды) Имущества. Своевременно 



предоставлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти декларацию о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

6.1.19. Предоставлять Арендодателю информацию о плате за предоставление 

технических условий подключения (технологического присоединения). 

6.1.20. Обеспечить охрану (сохранность) Имущества в течение всего срока аренды. 

6.1.21. Компенсировать расходы Арендодателя на Имущество (в том числе, расходы на 

содержание, текущий, аварийный и капитальный ремонт; расходы на эксплуатацию и охрану; 

расходы на оплату коммунальных услуг) в случае, если Арендодатель осуществил такие 

расходы в течение срока аренды Имущества. 

Компенсация производится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения им от Арендодателя: 

- счета на оплату, 

- акта о компенсации расходов, 

- копии документа-основания (договор, счет и т.п.) и копии платежного поручения, 

подтверждающего факт списания денежных средств со счета Арендодателя. 

6.1.22. Выполнить работы по переводу основных потребителей Южной площадки на 

питание от ПС 110/35/10кВ «ОЭЗ Юг», в соответствии Укрупненной программой, указанной 

в Приложении № 5 к настоящему Договору, с учетом следующего: 

- в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора Арендатор обязан предоставить 

Арендодателю график выполнения работ; 

- в течение 9 (Девяти) месяцев с даты заключения Договора Арендатор обязан выполнить 

работы в полном объеме. 

6.2. Арендодатель обязан: 

6.2.1. Арендодатель производит снятие показаний приборов учета, по которым 

производится расчет за услуги по передаче электроэнергии через арендуемые электрические 

сети, по состоянию на 00 часов 00 минут первого числа каждого календарного месяца. 

6.2.2. Информацию о показаниях приборов учета Арендодатель передает Арендатору в 

течение 3 (Трех) рабочих дней после снятия показаний в виде отчета по форме, указанной 

в Приложении № 3 к настоящему Договору, или в виде сведений по расходу 

электроэнергии и профилю нагрузки в электронном виде.   

6.2.3. Обеспечить Арендатору круглосуточный беспрепятственный доступ к 

Имуществу. 

6.2.4. Предоставлять по запросу Арендатора информацию об арендуемом 

Имуществе, имеющуюся у Арендодателя. 

6.2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Актов балансовой 

принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности и Однолинейной схемы 

электрических сетей подписать их или направить мотивированные возражения против 

подписания. 

6.2.6. Передать Имущество, а также всю имеющуюся документацию в соответствии с 

п. 5.1. – 5.3. настоящего Договора. 

6.2.7. Не препятствовать в какой-либо форме разрешенному использованию Имущества 

как полностью, так и частично, а также не вмешиваться в какой-либо форме в разрешенное 

использование Имущества, за исключением случаев, предусмотренных Договором, или 

действий, совершаемых по решению уполномоченных органов. 

6.2.8. Своевременно информировать Арендатора о любых обстоятельствах, 

касающихся предмета настоящего Договора, которые могут существенным образом 

затронуть интересы Арендатора. 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после изменении права собственности и других 

вещных прав или балансовой принадлежности Имущества представлять Арендатору 

соответствующие документы. 

6.2.9. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить наличие прав на 

земельные участки под Имуществом и в его охранных зонах. 

На дату заключения настоящего Договора, Арендодателем заключены договоры и 

соглашения, указанные в Приложении № 4 к настоящему Договору, а также Договор 



аренды № Д-Д14-49 от 06.11.2019. 

Арендодатель вправе по своему усмотрению (без согласия Арендатора) вносить 

изменения в договоры и соглашения, указанные в настоящем пункте, и (или) расторгать их. 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после такого изменения и (или) расторжения, 

Арендодатель обязан уведомить об этом Арендатора. 

6.2.10. При досрочном одностороннем расторжении Договора Арендатором, 

Арендодатель обязан принять возвращенное досрочно Имущество. 

6.3. Права Арендатора: 

6.3.1. Требовать передачи Имущества в аренду в установленный Договором срок. 

6.3.2. Иметь право круглосуточного, беспрепятственного и неограниченного доступа к 

арендуемому Имуществу. 

6.3.3. Привлекать третьих лиц в целях реализации своих прав и выполнения 

обязательств согласно Договора. 

6.3.4. С предварительного письменного согласия Арендодателя менять схему 

электроснабжения Имущества, подключать новых абонентов к Имуществу (включая 

резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске) или 

использовать мощности для собственных нужд. 

6.3.5. По истечении срока договора Арендатор имеет при прочих равных условиях 

преимущественное перед другими лицами право на заключение Договора, о чем уведомляет 

Арендодателя не менее чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия Договора. 

6.4. Права Арендодателя: 

6.4.1. Арендодатель имеет право осуществлять проверку порядка использования 

Арендатором арендуемого Имущества в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.4.2. Осуществлять контроль за сохранностью и надлежащим использованием 

предоставленного Арендатору Имущества, определять фактические объемы выполненных 

ремонтных и эксплуатационных работ по обслуживанию Имущества, переданного по 

настоящему Договору. 

 

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА 

7.1.  По истечении срока аренды (досрочном расторжении Договора) Арендатор обязан 

вернуть Имущество Арендодателю по Акту приема-передачи.  

7.2.  Возврат арендуемого Имущества осуществляется полномочными представителями 

Сторон в порядке, аналогичном порядку передачи Имущества в аренду (пункты 5.1.-5.3. 

Договора). 

7.3. Имущество должно быть возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором 

оно было передано, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором 

неотделимых улучшений. 

Имущество считается возвращенным Арендатором Арендодателю с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи.  

7.4. Модернизация, техническое переоснащение, реконструкция Имущества, 

выполненные в форме неотделимых улучшений, производятся с предварительного 

письменного согласия Арендодателя, оформляемого в виде дополнительного соглашения к 

Договору. 

В дополнительном соглашении Стороны, в том числе определяют параметры 

выполняемых и сроки работ по модернизации, техническому переоснащению, реконструкции 

(возможно путем составления проектно-сметной документации). 

Результат работ по модернизации, техническому переоснащению, реконструкции 

Имущества, выполненных в форме неотделимых улучшений, учитывается на балансе 

Арендатора и подлежат передаче в собственность Арендодателя по окончании действия 

Договора. 

Затраты Арендатора на проведение модернизации, технического переоснащения, 

реконструкции Имущества, выполненных в форме неотделимых улучшений, возмещению не 

подлежат. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 



8.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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), то есть чрезвычайных 

непредотвратимых обстоятельств в конкретных условиях конкретного периода времени. 

8.3. Арендатор отвечает за любое ухудшение Имущества, вызванное действиями 

Арендатора, включая работников Арендатора, его подрядчиков, поставщиков и т.д., и обязан 

возместить причиненные Арендодателю в связи с таким ухудшением убытки в полном 

размере, включая расходы на восстановление эксплуатационных показателей Имущества и 

доходы (арендную плату) от использования Имущества, которые могли быть получены 

Арендодателем. 

8.4. Арендодатель несет ответственность за достоверность сведений относительно 

права собственности Арендодателя на Имущества. В случае обнаружения недостоверности 

вышеуказанных сведений Арендатор имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Арендодателя за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

расторжения настоящего Договора.  

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного 

разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора и др.  

Срок ответа на письменную претензию – 20 (Двадцать) календарных дней с даты её 

получения.  

Если Стороны не смогли разрешить возникший спор или разногласия путем 

переговоров, то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. УСТУПКА ПРАВ, ПЕРЕДАЧА ОБЯЗАННОСТЕЙ И СУБАРЕНДА 

9.1. Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя 

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, предоставлять 

Имущество в безвозмездное пользование, отдавать свои права аренды в залог, вносить их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных,  инвестиционных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив, сдавать Имущество в 

субаренду или предоставлять право совместного владения или пользования Имуществом или 

любой его частью. 

9.2. В случае если Арендатор распорядится Имуществом или его частью (правомерно – 

после получения согласия Арендодателя или неправомерно – без согласия Арендодателя) 

Арендатор обязуется предоставить Арендодателю заверенную копию договора или иного 

документа, подтверждающего факт распоряжения Имуществом или его частью, в течение 7 

(Семи) календарных дней с момента подписания такого документа Арендатором. 

9.3. Во всех случаях распоряжения Имуществом или любой его частью, ответственным 

по Договору перед Арендодателем остается Арендатор.  

9.4. Арендодатель имеет право в любое время продать, заложить или иным образом 

распорядиться Имуществом или его частью. Право аренды у Арендодателя при этом 

сохраняется согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

требованию одной из Сторон судом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с настоящим 

Договором.  

10.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без 

указания мотивов такого расторжения, направив другой Стороне письменное уведомление не 

менее чем за 3 (Три) месяца до даты предполагаемого расторжения Договора. 

10.3. Арендодатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, 



направив Арендатору письменное уведомление не менее чем за 30 (Тридцать) календарных 

дней до даты предполагаемого расторжения Договора, в любом из следующих случаев: 

10.3.1. Если уплата Арендной платы, подлежащая оплате Арендатором по настоящему 

Договору, просрочена полностью или частично в течение двух сроков оплаты, и такое 

нарушение не устранено Арендатором в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения 

Арендатором соответствующего уведомления Арендодателя о необходимости устранения 

данного нарушения; 

10.3.2. Если при использовании Арендатором, в том числе его работниками, 

подрядчиками, посетителями наносится существенный ущерб Имуществу, и последствия 

причиненного ущерба не устраняются и возмещение ущерба не производится в течение 10 

(Десяти) календарных дней с даты получения Арендатором соответствующего уведомления 

Арендодателя о необходимости устранения данного нарушения; 

10.3.3. Если Арендатор допускает существенное нарушение условий настоящего 

Договора. Под существенным нарушением понимается, в том числе нарушение любого из 

следующих пунктов настоящего Договора 2.1., 6.1.5., 6.1.6, 6.1.12., 6.1.22., 9.1., 11.6. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор содержит все договоренности Сторон относительно предмета 

Договора. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все ранее 

существовавшие договоренности Сторон по этому вопросу теряют свою силу. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

11.3. Договор составлен и подписан Сторонами в трех оригинальных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один 

экземпляр для органа, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

11.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде отдельного 

письменного документа, и будут действительны в том случае, если они подписаны 

уполномоченными представителями Сторон и оформлены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, если иное не предусмотрено настоящим 

Договором. 

11.5. Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно сообщать друг 

другу обо всех изменениях своего статуса, наименования, адреса и банковских реквизитов и 

т.д. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, 

вызвавшего убытки у одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить эти убытки. 

11.6. В соответствии п. 11 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» и п. в) ст. 2 Дополнительного 

соглашения № С-66-ОС/Д14 от 14.03.2013 к Соглашению об управлении особой 

экономической зоной технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Томска 

Томской области № С-220-ОС/Д25 от 20.07.2012 Стороны согласовывают следующий 

порядок подготовки и передачи технических условий подключения (присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Имущества и расположенных на 

территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске: 

- Арендатор при получении заявки от лица, осуществляющего деятельность на 

территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (далее – 

заявитель), на подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

входящим в состав Имущества, письменно уведомляет об этом Арендодателя с приложением 

копии заявки, 

- Арендодатель проверяет заявку на предмет её соответствия соглашению об 

осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны технико-

внедренческого типа в г. Томске и направляет Арендатору и заявителю сообщение о 

соответствии заявки указанному соглашению или сообщение о несоответствии, 

- Арендатор выдаёт заявителю технические условия или мотивированный отказ и в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выдачи направляет Арендодателю копию 

технических условий или отказа и информацию о размере платы за присоединение. 



 

Плата за технологическое присоединение, взимаемая Арендатором, не может включать 

компенсацию расходов, которые были включены в плату за технологическое присоединение, 

уплаченную Арендодателем / АО «ОЭЗ» при технологическом присоединении к сетям ПАО 

«ФСК ЕЭС» / уполномоченным им лиц. 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

12.1. Приложение № 1 – Перечень Имущества. 

12.2. Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи Имущества в аренду.  

12.3. Приложение № 3 – Форма Акта первичного учета электроэнергии. 

12.4. Приложение № 4 – Перечень договоров и соглашений, регламентирующих 

передачу прав на земельные участки под Имуществом и в его охранных зонах. 

12.5. Приложение № 5 – Укрупненная программа по переводу основных потребителей 

Южной площадки на питание от ПС 110/35/10кВ «ОЭЗ Юг». 

 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель 

АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  

634055, г. Томск, пр. Академический, 8/8 

ИНН 7017153992/КПП 701701001 

ОГРН 1067017162420 

Р/счет: 03225643690000006501 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск» л/с 712Е1732001) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА 

РОССИИ// 

УФК по Томской области г. Томск 

БИК 016902004 

К/счет: 40102810245370000058  

Генеральный директор  

 

________________ К.В. Каминский 

 

Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

________________ / _______________  

 


