
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору субаренды от «29» декабря 2014 года № 02/2-14-АПЛЕН 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                          «__» _____________2016 года 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ», /сокращенное наименование: ООО 

«О’КЕЙ»/,  ИНН 7826087713, КПП 785050001, юридический адрес: РФ, 195213, Санкт-Петербург, Заневский 

проспект, дом 65, корпус 1, литер А, именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице Еременко Лилии 

Зикафовны, действующей на основании Доверенности № ОК/16-6310 от 01.02.2016г., 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 «Субарендатор», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное Соглашение к Договору субаренды от «29» декабря 2014 года                 

№ 02/2-14-АПЛЕН (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению заключить Договор субаренды нежилого помещения общей 

площадью 22,0 (Двадцать две целых, ноль десятых)  кв.м., (в т.ч. 1,0 (одна целая, ноль десятых) кв.м. под 

размещение терминала), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 94, к. 1, лит. А, 

на  новый срок  с «01» октября 2016г. по «31» августа 2017г. включительно. 

2. Стороны пришли к соглашению на период с «01» июля 2016 года по «31» декабря 2016 года 

изменить п. 5.1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 
«5.1.1. Сумма Арендной платы за каждый календарный месяц аренды Помещения составляет 1875 (Одна 

тысяча восемьсот семьдесят пять) условных единиц (у.е.), в том числе налог на добавленную стоимость          

18%, за общую площадь Помещения, указанную в п. 1.1. настоящего Договора». 
3. Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Дополнительное соглашение в части п. 1 вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами, в части п. 2 распространяет своё действие на отношения сторон возникшие с               

«01» июля 2016 года. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От имени Субарендодателя: 

 

Представитель ООО «О’КЕЙ» 

по доверенности: 

 

 

____________________________/ Еременко Л.З. / 

м.п. 

От имени Субарендатора: 

 

Генеральный директор  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

________________________/Горшкова Е.С./ 

м.п. 

 


