
Дополнительное соглашение № 3 

к Договору № 28/184 от 23 декабря 2013 года. 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                              _________________ 

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», _____________, с одной стороны, и  

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 № 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  серии 78 № 004346044), 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению заключить Договор №28/184 от 23 декабря 2013 года (далее Договор) на новый срок с 

«01» октября 2016 года по «31» августа 2017 года включительно. 

2. C «01» октября 2016 года по окончание действия договора ежемесячная Арендная плата Арендатора составляет                           

66 150 (шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

3. C «01» октября 2016 года размер Обеспечительного платежа, подлежащего уплате Субарендатором в качестве гарантии 

надлежащего исполнения условий Договора, составляет 66 150 (шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС. 

4. Денежную сумму, составляющую разницу между суммой Обеспечительного платежа, перечисленной Арендатору по 

Договору и суммой Обеспечительного платежа, подлежащей уплате в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 

Субарендатор обязуется перечислить не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения. 

5. В связи с заключением Договора на новый срок, Акт приема-передачи Помещения не составляется. 

6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются  

Договором. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон,      

вступает в силу с даты подписания Сторонами. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение не изменяет и не дополняет иных положений Договора, кроме вышеуказанных. 

9. Подписи Сторон. 

 

Арендодатель:  
 
 
 
 

Арендатор: 
 
АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 
ОГРН 1027810284457 
ИНН 7812013775, КПП 783450001 
Р/с 40702810355000000001                                                        
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб 
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790                                                                           
ОКПО 11122396, ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9 
Тел. (812) 303-97-17; факс 303-97-10, 
e-mail: i.andreeva@pes.spb.ru 
 
 
 
 
_____________________________Горшкова Е.С. 
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