
Дополнительное соглашение 

к договору  аренды нежилого помещения № 340-10/32 от 01 июля 2010 года 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                          «31» марта 2017 г. 

       

  Акционерное общество  «Октава», ИНН 7801430921, зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 

28.02.2007 г., свидетельство ФНС России 78 № 006586926, основной регистрационный 

номер 1077847058167, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, 

дом 20,  именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора 

Тимофеева Владимира Игоревича, действующего 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.  Пункт 4.6. раздела 4 «Действие  договора» изложить в следующей редакции: 

 

«4.6. Договор аренды может быть расторгнут Арендатором досрочно в 

одностороннем    внесудебном порядке при условии письменного уведомления 

Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца до освобождения Помещения». 

 

2. Договор аренды № 340-10/32  от 01.07.2010 г. прекращает свое действие с          

01 апреля  2017 г., Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

       Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: один экземпляр – Арендодателю, один экземпляр – 

Арендатору и один экземпляр в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, является неотъемлемой 

частью договора аренды нежилого помещения № 340-10/32 от 01.07.2010 года. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Генеральный директор                                      Генеральный директор   

АО «Октава»                                                        АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

____________/  В.И. Тимофеев  /                         _____________/ Е.С. Горшкова / 



 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Санкт-Петербург                               «31» марта  2017 г. 

 

Акционерное общество  «Октава», ИНН 7801430921, зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 

28.02.2007 г., свидетельство ФНС России 78 № 006586926, основной регистрационный 

номер 1077847058167, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, 

дом 20,  именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора 

Тимофеева Владимира Игоревича, действующего 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 настоящий акт о нижеследующем: 

 

 

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает нежилое помещение общей 

площадью 102,9 (сто две целых и девять десятых) кв. м, расположенное по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, 68, лит. А, пом. 7Н, кадастровый номер 

78:10:5212:19:161:11 в соответствии с условиями договора аренды № 340-10/32  от 

01.07.2010 г. 

 

2. Помещение  находится  в  технически исправном состоянии с учетом 

нормального износа, Стороны претензий друг к другу не имеют.   

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 Генеральный директор                                        

 АО «Октава»                                                  

 

 ____________/  В.И. Тимофеев  /                          

 

Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

____________________/Е.С. Горшкова/ 

  

 


