
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору аренды Объекта нежилого фонда № 340-04/33 от 24.08.2004 г.

Санкт-Петербург 31 декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эверест», ИНН 7810306180, 
зарегистрированное ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга 22 октября 
2003 года, с присвоением ОГРН 1037821 1 16706, Свидетельство МНС РФ серии 78 
№ 00231 1469 от 22 октября 2003 года, юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, 
Московский проспект, дом 78, лит. А1, пом. 1-Н, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице генерального директора Жуковой Татьяны Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее 
хозяйственное общество Акционерного общества «Петербургская сбытовая компания», 
(ИНН 7812013775, зарегистрировано решением Исполкома Октябрьского районного 
Совета народных депутатов Ленинграда 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о юридическом 
лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за основным государственным регистрационным 
номером 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 
004346044), изменения Устава зарегистрированы ИМНС РФ по Адмиралтейскому району 
Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. за государственным регистрационным номером 
2027810284489 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 004346045) и 
Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 22.08.2006 г. за государственным 
регистрационным номером 8067847507456 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
серии 78 № 005975610)), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице исполняющего 
обязанности Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, 
действующего на основании доверенности от 30.09.2015 № 234-723, с другой стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору № 340-04/33 от 
24.08.2004 г. (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 1.1 раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА», изложив его в 
следующей редакции:

«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 
пользование часть нежилого помещения общей площадью 79,9 (семьдесят девять целых и 
девять десятых) кв. м, расположенного по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, 
Новоизмайловскнй проспект, д. 46, корп. 1, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж кадастровый 
номер 78:7548:13:9:1, именуемую в дальнейшем «Объект», для использования под центр 
приема платежей. План Объекта прилагается к настоящему договору (Приложение № 1) и 
является его неогьемлемой частью. Объект предоставляется оборудованный 
электроснабжением с узлом учёта, водоснабжением, канализацией, теплоснабжением и их 
обслуживанием.».
2. Изложить Приложение № 1 «План Помещения» к Договору в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Дополнить раздел 2 «ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» п. 2.1.7, изложив его в 

следующей редакции:
«2.1.7. В случае аварийной ситуации, а также при проведении электротехнических работ 
на Объекте предоставить Арендатору доступ к электрическому распределительному 
щиту.»,
4. Внести изменения в п. 3.1. раздела 3 «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ»,

изложив его в следующей редакции:
«3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно в форме безналичного 

расчёта путем перечисления денежных средств в размере 95 100 (Девяносто пять тысяч 
сто) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18%, на расчётный счет Арендодателя.».
5. Дополнить раздел 3 «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ» п. 3.4, изложив 

его в следующей редакции:



«3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 
настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 
применению. Настоящий пункт применяется к отношениям сторон по Договору, 
возникшим с 01 июня 2015 года.».

Настоящее дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу: один экземпляр -  Арендодателю, один экземпляр -  
Арендатору, один экземпляр -  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, является неотъемлемой 
частью договора аренды Объекта нежилого фонда № 340-04/33 от 24.08.2004 г. и вступает 
в силу с «01» января 2016 года.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДАТОР»:
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»
195009, г. Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, д. 11
ОГРН 1027810284457
ИНН 7812013775, КПП 783450001
р/с40702810355000000001
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790
ОКПО 11122396, ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63
Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»:
ООО «Эверест»
196084, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 78, лит. А 1, пом.Ш
ИНН 7810306180
р/с 40702810000000001853
в АКБ «Морской Торгово-Промышленный
Банк» ЗАО город Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000845, БИК 044030845

И.о. генерального директора Генеральный директор



Приложение № 1
к дополнительному соглашению от 31.12.2015 г. 
к договору аренды № 340-04/33 от 24.08.2004 г.

ПЛАН ВТОРИЧНОГО ОБЪЕКТА н е д в и ж и м о с т и  
( помещения, прочих составляющих здания/сооружсния )

нужно* подчеркнуть

Кадастровый помер 78:75-'-8:1.с9:1_______
Предыдущий кадастровый номер 78: ___________

Вид учета : первичный; поггтвепж.пение 
Способ формирования: первичный, слияние, разделение, изменение 

Алрес объекта : 196191 г.Санкт-Пстсрбург, Новоизмайловскнй пр,, дом 46,корпус 1, 
т п т е р  с<А»
Описательный адрес: НовоюмайлооскнП пр,, дом 46,корпус!.
Наименование объекта____-____________________________________________ )
Номер объекта: 5Н Назначение объекта: нежилое

>сил с с/и О с

Этаж:
Площадь объекта* : 181,8 м 2

ПОДПИСИ СТОРОН



о
у/

ШВсего в настоящем документе
______________________ ( ______) ЛИСТОВ

И.о. Генеральуоте^иректора


