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                                Д О Г О В О Р   №  20 - а   ОБРАЗЕЦ  Кр. РЕЧКА
                                                   аренды нежилого помещения 
    
   « 01 » декабря 2018 года                                                                                                      г. Хабаровск

АО «Хабаровский речной торговый порт», в дальнейшем именуемое «Арендодатель», в лице генерального директора Обухова Ю.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________________», в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью _________ м2 (далее помещение) на втором этаже служебного здания административно-бытового комплекса (литер «А») грузового района «Красная речка», расположенное по адресу: г.Хабаровск, ул. Приёмная, 114, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию в соответствии с назначением, а Арендатор принимает и обязуется оплатить арендную плату за пользование помещением.
1.2. Передача помещения в аренду, и возврат помещения из аренды осуществляется по акту приема-передачи, в котором указывается его техническое состояние при приеме-передаче. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными лицами обеих сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора, принадлежит Арендодателю на праве собственности и отвечает требованиям санитарной, пожарной и электрической безопасности.
1.4. Помещение, переданное в аренду Арендатору, предназначено для использования под офис.
1.5. Срок аренды помещения устанавливается с « 01 » декабря 2018 года по « 31 » октября 2019 года.

	ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

    Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору арендуемое помещение в технически исправном состоянии, отвечающем условиям, указанным в разделе 1 настоящего договора, по приемопередаточному акту в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников и посетителей Арендатора в арендованное помещение с 8-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов при наличии постоянного пропуска, либо по одноразовым пропускам, выданным Арендодателем при наличии документа,  удостоверяющего личность. Время работы Арендатора в навигационный период может быть продлено до 20-00 часов по согласованию с Арендодателем в лице начальника грузового района «Красная речка». 
2.1.3. Устранять последствия аварий в инженерных системах и помещениях, произошедших не по вине Арендатора.
2.1.4. Обеспечить помещение тепловой и электрической энергией из расчёта, что электроэнергия Рном.=5 кВт. В случае если потребность Арендатора превышает Рном.=5 кВт, Арендодатель предоставляет ближайшую точку подключения для силового оборудования. В этом случае работы по подключению силового оборудования производятся Арендатором или Арендодателем за счет Арендатора.
2.2.     Арендодатель вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за переданным в аренду помещением и имуществом, хранящимся в нем, в соответствии с п.1.4. настоящего договора, посредством проведения проверок в любое время на предмет соблюдения Арендатором санитарных норм, Правил противопожарного режима (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.), законодательства в области охраны окружающей среды как с участием Арендатора, так и без участия Арендатора. По итогу проведения проверки Арендодатель составляет акт в 2-х экземплярах, в котором отражает итоги проведения проверки, в случае если Арендодатель выявил нарушения вышеперечисленных норм и правил, тогда Арендодатель составляет предписание с указанием сроков устранения выявленных нарушений со стороны Арендатора и одновременно с актом передаёт Арендатору.
2.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке за однократное ненадлежащее исполнение данного договора аренды, в соответствии с п.5.2. настоящего договора, письменно направив Арендатору уведомление, что договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента отправления уведомления.
2.3.    Арендатор обязан:
2.3.1. Принять  помещение по акту приёма-передачи, согласно п.1.1. настоящего договора, в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 
2.3.2. Оплачивать арендную плату за пользование помещением в сроки, установленные настоящим договором. Стороны согласовали считать данное условие существенным при исполнении своих обязанностей по настоящему договору.
2.3.3. Установить своими силами и за свой счёт приборы учёта электрической энергии исходя из установленной мощности электрооборудования Арендатора, после согласования с Арендодателем в лице главного энергетика. Принимать долевое участие в оплате счетов за профилактические испытания и электрические измерения пропорционально количеству потребляемой электроэнергии.
2.3.4. Обеспечить сохранность помещения и использовать его по назначению в соответствии с условиями  настоящего договора.
2.3.5. Не производить перепланировку, реконструкцию, капитальный ремонт и другие работы, связанные с улучшением арендуемого помещения и прилегающей к нему территории без письменного согласия Арендодателя.
2.3.6. Пользоваться помещением согласно установленного Арендодателем распорядка работы, указанного в п.2.1.2. настоящего договора, и обеспечивать беспрепятственный доступ Арендодателя в помещение для осмотра и проверки соблюдения условий настоящего договора.
2.3.7. Соблюдать требования действующих нормативных документов по транспортной безопасности, внутриобъектовому и пропускному режиму, установленные законами и подзаконными актами РФ, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Арендодателя.
2.3.8. Не завозить и не хранить в арендованном помещении ядовитые, радиоактивные, наркотические, психотропные, сильнодействующие, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся средства, прочие опасные грузы, оружие (огнестрельное, пневматические, газовое, боеприпасы, холодное оружие, включая метательное) и предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для окружающих, не допускать сброса нефтесодержащих, лакокрасочных веществ и пищевых отходов.
2.3.9. Производить вывоз материальных ценностей с территории Арендодателя по материальным пропускам, форма которых утверждена Арендодателем, выписанным уполномоченным лицом Арендодателя.
2.3.10. Нести ответственность за охрану труда своих сотрудников в арендуемом помещении, а так же на территории Арендодателя и руководствоваться Правилами по охране труда при выполнении перегрузочных работ в речных портах (ПОТ РО-00030171-99), Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 года № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждёнными Министерством энергетики РФ (приказ № 6 от 13.01.2003 г.), Правилами безопасности труда на промышленных предприятиях Минречфлота, и другими нормативными документами, правилами и актами в области охраны труда.
2.3.11. Обеспечивать соблюдение Правил противопожарного режима (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.), в том числе: наличие и проведение обслуживания первичных средств пожаротушения, ежегодное обучение сотрудников пожарной безопасности и т.д. Принимать для обязательного исполнения Предписания Государственной противопожарной службы с предлагаемыми мероприятиями, направленными на обеспечение пожарной безопасности, в том числе адресованные Арендодателю, относящиеся к арендованному помещению. 
2.3.12. Соблюдать правила электробезопасности, нормы санитарной гигиены, также требования законодательства РФ в области охраны окружающей среды.
2.3.13. При наличии нарушений, выявленных Арендодателем при проверке согласно п.2.2.1. настоящего договора, Арендатор обязан устранить все перечисленные в акте нарушения в установленный в акте срок.
2.3.14. Не позднее 3-х календарных дней с момента подписания настоящего акта приема-передачи помещения в аренду, передать Арендодателю в лице начальника грузового района «Красная речка», заверенные подписью и печатью Арендатора копии приказов о назначении ответственных лиц за охрану труда, электрохозяйство, пожарную безопасность (в том числе взрывоопасность) всех видов оборудования, законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.
2.3.15. При обнаружении признаков аварийного состояния системы отопления, электрического и прочего оборудования немедленно сообщить об этом Арендодателю, и содействовать в предотвращении и устранении аварийной ситуации.
2.3.16. В случае действий Арендатора (или непринятия им необходимых мер), которые повлекли за собой нанесение материального ущерба имуществу Арендодателя (повреждение электрооборудования, электросетей, складов и т.д.), Арендатор обязан возместить нанесённый материальный ущерб в полном объёме, либо провести ремонтные и восстановительные работы своими силами, за счет своих средств.
2.3.17. Не сдавать в субаренду, не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, не отдавать в залог, безвозмездное пользование взятое в аренду помещение и т.д., а так же не оборудовать помещение для других хозяйственных нужд, не устанавливать рекламных конструкций или щитов на зданиях и территории Арендодателя без письменного согласия Арендодателя.
2.3.18. Производить самостоятельно не менее одного раза в месяц уборку прилегающей к арендованному помещению территории и содержать на расстоянии 10 метров по периметру прилегающую к арендованному помещению территорию в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, участвовать в субботниках, объявленных администрацией Арендодателя или органами самоуправления.
2.3.19. Производить вывоз бытового мусора, связанного с деятельностью Арендатора, с территории Арендодателя. При наличии вредных веществ, выбросов и сбросов, связанных с деятельностью Арендатора, в арендованном помещении и на прилегающих территориях Арендодателя, Арендатор не освобождается от выполнения требований соответствующих государственных нормативных актов в области экологии.
2.3.20. Осуществлять опломбирование и запор всех дверей помещения в присутствии Арендодателя в лице охранника и передавать помещение службе охраны Арендодателя с отметкой в журнале о приеме-передаче с указанием номера оттиска пломбы.
2.3.21. Не позднее следующего дня после окончания срока действия настоящего договора, а в случае досрочного расторжения настоящего договора в течение 2-х рабочих дней с момента его расторжения, освободить помещение, произвести его зачистку, вывезти свое имущество с арендуемой им территории и передать помещение по акту приёма-передачи Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил, с учётом нормального износа.
2.4. Арендатор вправе:
2.4.1. В течение срока действия настоящего договора за счет собственных средств производить косметический или текущий ремонт арендуемого помещения и оснащение его мебелью и оргтехникой. 

	РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ


3.1. За пользование помещением на условиях аренды Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату, которая состоит из постоянной и переменной частей.
3.2. Постоянная часть арендной платы составляет __________ рублей в месяц без учета НДС 18 %.
3.3. Переменная часть арендной платы состоит из компенсационной выплаты, которая складывается из стоимости коммунальных услуг, потребляемых Арендатором, и затратами за содержание энергосистем Арендодателя. При наличии у Арендатора счётчиков расхода воды и электроэнергии расчёт производится по счётчикам, при их отсутствии – по расчёту. Тарифы и расчёт коммунальных услуг указываются в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.1. Размер затрат на отопление, горячее и холодное водоснабжение рассчитывается исходя из установленной мощности электрооборудования системы отопления всего здания (1,2 кВт.ч. в сутки на 1 кв.м.).
3.3.2. Размер затрат за электроэнергию рассчитывается согласно показаний приборов учёта электроэнергии с учётом добавления потерь в электросети в размере 8,2% от показаний электросчётчика.
3.4. Размер затрат за содержание энергосооружений Арендодателя составляет 1,18 рублей за каждый потребляемый кВт/ч без учета НДС 18 %.
3.5. Арендатор перечисляет постоянную часть арендной платы авансом ежемесячно на расчетный счет Арендодателя с 1-го по 10-е число оплачиваемого месяца. Арендатор имеет право сделать это досрочно.
3.6. Переменную часть арендной платы Арендатор перечисляет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Арендодателем счет-фактуры с расчетом переменной части.
3.7. Арендная плата начисляется с момента подписания акта приема-передачи помещения в аренду до момента подписания акта приема-передачи помещения из аренды.
3.8. В случае увеличения уровня инфляции, роста цен, а также других факторов, влияющих на ценообразование, что невозможно предусмотреть при подписании настоящего договора, Арендодатель имеет право изменить размер постоянной части арендной платы и размер затрат за содержание энергосооружений, известив об этом Арендодателя в письменном виде электронной почтой или факсимильной связью за 10 календарных дней до их установления.
3.9. Неиспользование Арендатором помещения не является основанием для неуплаты арендных платежей.

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


4.1. Арендатор несёт административную, уголовную, имущественную ответственность за совершение своих действий в отношении арендуемого им имущества, помещения (нарушение правил пожарной безопасности, санитарных требований и т.д.). 
4.2. В случае неисполнения Арендатором условий п.2.3.15. настоящего договора Арендодатель устраняет последствия аварии и повреждения за свой счет и своими силами с последующим взысканием с Арендатора затраченной суммы в полном объёме.
4.3. В случае нарушения Арендатором п.п.2.3.10., 2.3.14. настоящего договора, Арендодатель не несет ответственности за деятельность Арендатора в арендованном помещении и территории Арендодателя.
4.4. Арендодатель не несет материальной ответственности, если Арендатор не передал помещение под охрану Арендодателю с отметкой в журнале о произведенном приеме-передаче согласно п.2.3.21. настоящего договора.
4.5. Если по окончанию срока аренды, установленного пунктом 1.5. настоящего договора, Арендатор не вывезет своё имущество (собственность Арендатора) из арендуемого им помещения, тогда Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за всё время просрочки возврата помещения из аренды, до момента фактического возврата помещения.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы Арендодатель вправе начислить пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Арендатор обязан произвести оплату начисленной пени в течение 5-ти банковских дней с момента получения требования об уплате указанной пени.
4.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем и/или перед третьими лицами и контролирующими органами по всем чрезвычайным ситуациям, авариям, инцидентам, которые могут произойти в случае нарушения Арендатором условий настоящего договора. В случае если Арендодатель понёс убытки (в виде выплаты штрафов, иных выплат третьим лицам), тогда Арендатор возмещает понесённые Арендодателем убытки в полном объёме, на основании представленных Арендодателем документов, свидетельствующих о понесённых убытках.
4.8. Арендодатель не несёт ответственности за повреждение имущества Арендатора, если это повреждение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, половодье, паводок, землетрясение, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на повреждение имущества.
4.9. Если Арендатор не передаст помещение в сроки, установленные настоящим договором, и/или за Арендатором будет числиться задолженность по арендной плате (в том числе после однократного нарушения сроков оплаты арендной платы), Арендодатель вправе применить следующие меры защиты своего права:
- ограничить доступ Арендатора (его сотрудников) к арендуемому помещению;
- осуществить удержание имущества, оставленное Арендатором в помещении, согласно ст.359-360 ГК РФ;
- прекратить подачу электроэнергии.
Данные меры применяются Арендодателем в порядке, установленном настоящим договором, и могут приниматься как в совокупности, так и по отдельности на усмотрение Арендодателя.
Арендодатель ограничивает доступ Арендатору и его работникам к его имуществу в следующем порядке:
- с помощью установления физических ограничений (запирание дверей, установка на помещение запорно-пломбировочного устройства);
- сотрудники службы охраны грузового района ограничивают доступ Арендатора и его сотрудников к помещению (не выдают разрешение, пропуск на проход и т.д.).
Удержание имущества осуществляется в следующем порядке:
В случае если Арендодатель применяет удержание, тогда Арендодатель имеет право реализовать имущество Арендатора, оставленное им в помещении, в одностороннем внесудебном порядке. 
(для юридических лиц) Реализация имущества Арендатора осуществляется путём:
- оставления Арендодателем имущества Арендатора за собой, в том числе посредством поступления его в собственность Арендодателя, по цене не ниже рыночной стоимости;
- продажи Арендодателем имущества Арендатора другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы задолженности.
(для физических лиц) Арендатору известно, что согласно статьи 350-1 Гражданского кодекса РФ, взыскание на предмет залога должно быть проведено путём продажи с торгов. Однако, в целях минимизации расходов, связанных с реализацией имущества через торги и относимых на Арендатора, а также руководствуясь пунктами 2 – 4 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и её пределах», стороны договорились о том, что Арендодатель реализовывает имущество путём:
- оставления Арендодателем имущества Арендатора за собой, в том числе посредством поступления его в собственность Арендодателя, по цене не ниже рыночной стоимости;
- продажи Арендодателем имущества Арендатора другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы задолженности.
В данном случае все затраты Арендодателя (оценка имущества, задолженность Арендатора по арендной плате, реализация имущества и т.п.) возмещаются за счёт денежных средств, полученных от реализации.
Если сумма, вырученная при реализации удержанного имущества, превышает размер невыполненного обязательства, то разница возмещается Арендатору (путём перечисления денежных средств на его расчетный счет и/ или через кассу Арендодателя).
4.10. Об ограничении доступа к имуществу и/ или применении удержания Арендодатель направляет Арендатору уведомление заказным письмом на адрес, указанный Арендатором в договоре, или вручает данное уведомление лично под расписку о получении уведомления.
В уведомлении Арендодатель указывает следующее:
- основания для применения удержания/ ограничения доступа (обязательства, невыполненные Арендатором); 
- меры, принимаемые Арендодателем;
- срок, в течение которого обязательство должно быть исполнено.
Если по истечении срока, указанного в уведомлении, для исполнения Арендатором обязательства, данное обязательство не будет выполнено Арендатором, тогда Арендодатель применяет удержание и/ или ограничение доступа.
4.11. В случае, если по окончании срока действия договора/ расторжения договора в одностороннем внесудебном порядке Арендатор не вывез своё имущество, Арендодатель вправе по своему усмотрению переместить имущество Арендатора в другое место с составлением акта, известив об этом Арендатора в трехдневный срок с момента принятия решения по его перемещению. Если по истечении 30 календарных дней с момента получения уведомления, Арендатором не дано распоряжений относительно имущества, Арендодатель вправе по своему усмотрению реализовать или утилизировать данное имущество в одностороннем внесудебном порядке. В таком случае Арендатор обязан возместить Арендодателю все затраты, связанные с хранением, перемещением и утилизацией такого имущества.
4.12. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

	СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи помещения в аренду и действует до 31 октября 2019 года.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя во внесудебном одностороннем порядке по следующим основаниям:
5.2.1. Использование помещения Арендатором с нарушениями условий настоящего договора.
5.2.2. Несоблюдение Арендатором в предоставленном ему в аренду помещении санитарно-эпидемиологических норм, требований законодательства РФ об охране окружающей среды, правил противопожарного режима и иных норм, правил, предусмотренных п.2.2.1. настоящего договора, в том числе невыполнение Арендатором требований Арендодателя, указанных в предписании, составленном в соответствии с п.2.2.1. настоящего договора.
5.2.3. Неоднократное нарушение распорядка работы Арендодателя, указанного в п.2.1.2. настоящего договора.
5.2.4. Однократное нарушение Арендатором сроков оплаты арендной платы, установленных настоящим договором.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора во внесудебном одностороннем порядке если Арендодатель не исполняет свои обязанности, оговоренные в п.п.2.1.1., 2.1.2.

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Арендатор самостоятельно забирает документы (счет-фактура, акт оказанных услуг, расчет переменной части арендной платы и другие), выставленные Арендодателем по настоящему договору. Если Арендатор не забрал указанные документы до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, Арендодатель отправляет их по почте в адрес Арендатора.
Арендатор в течение 5  рабочих дней с момента получения указанных документов направляет Арендодателю акт оказанных услуг, оформленный со своей стороны надлежащим образом. Не предоставление Арендатором оформленных со своей стороны надлежащим образом таких документов (акт оказанных услуг) при отсутствии письменного мотивированного отказа от их подписания, означает, что документы приняты Арендатором в редакции Арендодателя, а  работы, услуги предоставлены по ценам и количеству, указанным в таких документах.
В случае утери Арендатором любых документов, связанных с исполнением настоящего договора, и обращения к Арендодателю за восстановлением таких документов, Арендатор уплачивает Арендодателю сумму в размере 100 рублей с учётом НДС 18% за каждый лист документа.
6.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического и/ или фактического адреса, почтовых и банковских реквизитов в течение 5-ти календарных дней с момента их изменения. В противном случае другая сторона не несет ответственности за несвоевременное исполнение договорных обязательств; корреспонденция, направленная по факсу, эл.почте, адресу, указанному в договоре (последнему известному адресу), считается доставленной.
6.4. Все факсимильные сообщения, направленные в рамках настоящего договора и содержащие информацию по настоящему договору, за подписью руководителя (либо его уполномоченного представителя) и приложением печати стороны, считаются надлежащим образом оформленными и имеют юридическую силу. 
Подтверждением получения стороной-адресатом факсимильного сообщения признается экземпляр сообщения с надлежаще указанным адресом и телефонным номером адресата и зарегистрированным в соответствующем реестре входящих отправлений с отметкой аппарата отправителя о передаче сообщения, либо распиской адресата (его уполномоченного лица).
Оригиналы документов направляются по почте заказным письмом.
6.5. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего договора – конфиденциальной информацией.
Каждая из сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию, к которой она получила доступ при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если оформлены в письменном виде по согласованию сторон и подписаны уполномоченными на то лицами, и являются неотъемлемой частью данного договора.
6.7. Прекращение действия настоящего договора по любому основанию не влечет прекращения обязательств Арендатора по оплате Арендодателю за фактически оказанные, но не оплаченные услуги, а также иных обязательств Арендатора по осуществлению расчетов по настоящему договору. 
6.8. Для решения споров, связанных с нарушением своих обязательств по настоящему договору, либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней со дня её получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
6.9. Все споры по исполнению настоящего договора разрешаются путём переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
6.10. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

	ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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