
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к  договору субаренды нежилого помещения № 340-06/60 от 01 декабря 2006 года 

(по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 126, корп. 1, лит. А, пом. 36-Н) 

 

г. Санкт-Петербург                                                                         «27» января 2017 года 

 

 , именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице, действующей на основании 

Устава, 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 за № 1372 (запись о юридическом лице 

внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 за основным государственным регистрационным номером 

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

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в п. 1.7 раздела 1 «Предмет договора», изложив его в следующей 

редакции: 

 

«1.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной 

регистрации, и действует по 30 ноября 2020 года. Условия настоящего Договора 

распространяются на правоотношения сторон, возникшие с момента подписания 

Акта  приема-передачи». 

 

2. Внести изменения в п. 2.2.13  раздела 2  «Права и обязанности сторон», изложив 

его в следующей редакции:  

 

«2.2.13. Соблюдать режим энергопотребления, установленный энергоснабжающей 

организацией. Без письменного согласования с Арендодателем не подключать 

отопительные, нагревательные и другие электроустановки (кроме бытовых 

электроприборов мощностью менее 1 квт). Согласовывать с Арендодателем  

потребляемую мощность электроэнергии и все изменения мощности в дальнейшем. 

В случае нарушений в потреблении электроэнергии, повлекших штрафные санкции 

со стороны энергоснабжающей организации либо повлекших иной ущерб 

Арендодателю, Арендатор обязан возместить таковой ущерб полностью в срок не 

позднее 10 банковских дней». 

 

3. Внести изменения в п. 2.2.16 раздела 2  «Права и обязанности сторон», изложив его 

в следующей редакции:  

 

«2.2.16. Обо всех авариях и неисправностях в Помещении сообщать Арендодателю 

по _________________________ 

 

4. Пункт 2.2.19 раздела 2  «Права и обязанности сторон» - исключить. 

 

5. Внести изменения в п. 3.4 раздела 3 «Платежи и расчеты по договору», изложив его 

в следующей редакции: 

  

«3.4. Помимо суммы арендной платы, установленной настоящим Договором, 

Арендатор обязуется возмещать Арендодателю (помесячно) эксплуатационные 

коммунальные расходы, связанные с содержанием Помещения (оплата за 

потребленную воду, за потребленную электроэнергию, отопление, уборку 

территории, оплату услуг телефонной связи, другие расходы на коммунальное 
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обслуживание Помещения) – на основании отдельных счетов (с предоставлением 

первичных бухгалтерских документов), соответствующих счетам организаций, 

предоставляющих эти услуги (АО «Петербургская сбытовая компания», ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга», ТСЖ «ДОМ», ПАО «Ростелеком» и др.). Оплата 

за указанные в настоящем пункте услуги производится Арендатором в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента вручения Арендодателем соответствующего 

счета (счетов) Арендатору». 

 

6. Пункт 3.5 раздела 3 «Платежи и расчёты по договору» - исключить. 

 

 Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех 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 и является неотъемлемой 

частью договора субаренды нежилого помещения № 340-06/60 от 01 декабря 2006 года,  и 

распространяет свое действие на отношения Сторон по договору, возникшие                              

с 30 ноября 2016 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: 

 


