
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору аренды нежилого помещения № 841-00/42 от 01 октября 2000 г.

Санкт-Петербург 31 декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Волна», ИНН 7804085889, 
зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 142507 
от 12.04.1995 г., свидетельство о регистрации № 85141, о чем 18.11.2002 г. внесена запись 
ЕГР юридических лиц за основным государственным регистрационным № 
1027802499581, юридический адрес: 194017,Санкт-петербург, ул. Дрезденская, дом 8, 
корпус 2, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Крикуна П.Л., 
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 № 841-00/42 от 01 октября 
2000 г. (далее -  Договор) о нижеследующем:

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

«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 
пользование нежилое помещение 7-11, общей площадью 69,7 (шестьдесят девять целых и 
семь десятых) кв.м, расположенное по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснодонская, дом 4, лит. А, кадастровый номер 78:11:6059:4:23:1, именуемое 
далее Помещение, для использования под центр приема платежей. План Помещения 
прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой 
частью.».
2. Изложить Приложение № 1 «План Помещения» к Договору в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Внести изменения в и. 2.1.2 раздела 2 «ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН», изложив его в 

следующей редакции:
«2.1.2. Обеспечить тепло-, энерго-, водоснабжение, коммунальное обслуживание 
арендуемого Помещения, согласно договорам Арендодателя с соответствующими 
организациями. Возмещение затрат Арендодателя по обеспечению Помещения 
коммунальным обслуживанием и теплоснабжением учтено в сумме арендной платы.».
4. Дополнить раздел 2 «ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН» и. 2.1.7, изложив его в следующей 

редакции:
«2.1.7. Заключить договор энергоснабжения с соответствующей организацией.»,
5. Дополнить раздел 2 «ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН » п. 2.1.8, изложив его в следующей 

редакции:
«2.1.8. В случае аварийной ситуации предоставить Арендатору доступ к электрическому 
распределительному щиту.».



6. Внести изменения в п. 3.1 раздела 3 «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ»,
изложив его в следующей редакции:

«3.1. Ежемесячно, не позднее 10 числа расчетного месяца, Арендатор перечисляет на 
расчетный счет Арендодателя арендную плату в размере 101 065 (Сто одна тысяча 
шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.».
7. Внести изменения в п. 3.2 раздела 3 «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ»,

изложив его в следующей редакции:
«3.2. Возмещение затрат Арендодателя за потребленную электроэнергию (с момента 
заключения Арендодателем договора электроснабжения) и водоснабжение оплачивается 
Арендатором на основании счетов, выставленных Арендодателем (на основании счетов 
ресурсоснабжающих организаций с приложением копии данных счетов 
ресурсоснабжающих организаций, в соответствии с установленными приборами учета). 
До заключения Арендодателем договора электроснабжения, Арендатор оплачивает 
расходы за потребленную электроэнергию в соответствии с заключенным договором с 
ресурсоснабжающей организацией.».
8. Пункт  2.3 раздел 2 «ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН » исключить.
9. Внести изменения в и. 4.1 раздела 4 «ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА», изложив его в 

следующей редакции:
«4.1. Настоящий договор действует с «01» октября 2000 года до «01» февраля 2020 года
с возможностью дальнейшей пролонгации.».

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 нежилого помещения № 841-00/42 от 01 октября 2000 года и 
вступает в силу с «01» января 2016 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 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
ОКНО 11122396, ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63
Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10

И.о. Генерального директора 
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЬГГ»

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»:
ООО «Волна»
Юрид., факт, адрес: 194017, г. Санкт- 
Петербург, ул. Дрезденская, д. 8, к. 2 
ИНН/КПП 7804085889/780401001 
Р/с40702810855130143482 
в Северо -  Западный банк Сбербанка РФ 
Красногвардейское ОСБ № 8074/0780. 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Директор ООО «Волна»/



Приложение № I
к дополнительному соглашению от 31.12.2015 г.
к договору аренды нежилого
помещения № 841-00/42 от 01 октября 2000 г.

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д. 4, лит. А, пом. 7-И






