
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору субаренды нежилого помещения № 48-14-АПЛ от «29» декабря 2014года 

 

Санкт-Петербург         «___» ______________ 2016 г. 

 

 ________________, именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице ___________________, 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,  

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору субаренды нежилого помещения № 48-14-

АПЛ от «29» декабря 2014года (далее - Договор), о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению заключить Договор субаренды нежилого помещения, находящегося по 

адресу: Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1, лит. А, на новый срок с «01» октября 2016 года по 

«31» августа  2017 года включительно. 
 

2. Стороны пришли к соглашению на период с «01» октября 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 3660 (Три тысячи 

шестьсот шестьдесят) условных единиц (у.е.), в том числе налог на добавленную стоимость 18 %, за общую 

площадь Помещения, указанную в п. 1.1. настоящего Договора». 

 

3. Остальные пункты Договора остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон с 30.09.2016г. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

Субарендодатель:  

 

Субарендатор: 

 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) 303-97-12; факс 303-97-10 

 

от имени Субарендодателя: 
 

 

________________ /_________________/ 

м.п. 

 

От имени Субарендатора: 

Генеральный директор 

 

 

 

_____________________/Горшкова Е.С./ 

м.п. 
 

 

  

 


