
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к  договору аренды нежилого помещения № 711-16/182 от 01 августа 2016 года 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 «20» января 2017 года 

 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Рентекс», именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель»,  в лице  генерального директора Гуцевой Т.П.,  действующей на основании 

Устава, с одной стороны и  

 Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице генерального директора  Горшковой Е.С., действующей на основании  Устава, 

с другой стороны,  заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в п. 1.3 раздела 1 «Предмет договора», изложив его в следующей редакции: 

«1.3. Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату в размере 107 339 (Сто семь 

тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается)». 

 

2. Внести изменения в п. 3.1 раздела 3  «Платежи и расчеты по договору», изложив его в 

следующей редакции:  

«3.1.Ежемесячно, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа расчетного месяца Арендатор  

перечисляет на расчётный счёт  Арендодателя  арендную плату в размере 107 339 (Сто семь 

тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается)». 

 

            Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр – Арендодателю, один экземпляр – Арендатору, является 

неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения № 711-16/182 от 01 августа 2016 года, 

и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 января 2017 года. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

  

АРЕНДАТОР: 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11  

ОГРН 1027810284457,  ИНН 7812013775, КПП 783450001  

Р/с 40702810900150000127                                      

в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000827,  

БИК 044030827                                                                           

ОКПО 11122396, ОКВЭД  82.99, 46.90, 47.9 

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10; E-mail: office@pes.spb.ru 

 

Генеральный директор      _____________ (Е.С. Горшкова) 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Рентекс» 

ИНН 7839405402, КПП 783901001, ОГРН 1097847158310 

190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-кт, д.16, лит. А, пом. 1-Н 

р/с 40702810204260006842 

Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО) 

К/с 30101810300000000811 

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

БИК 044030811 

ОКВЭД 70.20.2, ОКПО 61042745 

 

Генеральный директор           

          _____________(Т.П. Гуцева) 

 


