
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору аренды нежилого помещения от «29» июля 2014 года №69-14-АПНК 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                          «___» _____ 2017 года 

 
(далее по тексту - «Арендодатель»), в лице           , действующего, 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, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилого помещения от «29» июля 2014 года №69-

14-АПНК (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

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

адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, д. 17 лит. А, корп. 1, на новый срок с «01» апреля 2017 года 

по «28» февраля 2018 года. 

 

2. Стороны пришли к соглашению с «01» апреля 2017,  изменить п. 5.1.1  Договора и изложить его в 

следующей редакции: 

«5.1.1. Сумма арендной платы за каждый календарный месяц временного владения и пользования 

Арендатором Помещением составляет: 

- 113 152 (Сто тринадцать  тысяч сто пятьдесят два) рубля, в том числе налог на добавленную стоимость 

18 %, за общую площадь Помещения, указанную в п. 1.1. настоящего Договора». 

 

3. Стороны пришли к соглашению с «01» апреля 2017 года,  изменить п. 5.6.  Договора и изложить его 

в следующей редакции: 

«5.6. Все расчеты по Договору производятся Сторонами в российских рублях». 

 

4. Стороны пришли к соглашению изменить п. 6.1 Договора и изложить его в следующей редакции: 

«6.1. В качестве обеспечения надлежащего выполнения Арендатором всех  обязательств по 

настоящему Договору, компенсации штрафов, убытков и иных расходов в связи с невыполнением 

Арендатором своих обязательств по настоящему Договору Арендатор осуществляет выплату денежных 

средств, в качестве Обеспечительного платежа, в размере эквивалентном 226 304  (Двести двадцать 

шесть тысяч триста четыре) рубля. Обеспечительный платеж вносится Арендатором в течение 10 

(Десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.  

Обеспечительный платеж, уплачиваемый Арендатором по настоящему Договору является 

самостоятельным видом обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с п. 1 ст. 329 

ГК РФ и не является авансом либо задатком и будет находиться у Арендодателя без начисления на него 

процентов в пользу Арендатора. В случае нарушения Арендатором срока внесения Обеспечительного 

платежа, установленного настоящим пунктом Договора, Арендодатель вправе начислять Арендатору пени 

в размере 10 % от суммы Обеспечительного платежа за каждый день просрочки. В случае нарушения 

Арендатором срока внесения Обеспечительного платежа, установленного настоящим пунктом Договора 

на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от настоящего Договора с применением ответственности по п. 9.2. Договора. 

Обеспечительный платеж, уплаченный Арендатором на основании договора аренды нежилого 

помещения № 14-11-ПД-НК от «16» августа 2011 г., в размере 226 304,00 (Двести двадцать шесть 

тысяч триста четыре) рубля 00 копеек, засчитывается в счет оплаты Обеспечительного платежа по 

настоящему пункту Договора. 

 

5. Стороны пришли к соглашению изменить п. 7.3. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«7.3. В случае нарушения п. 24, 46, 47 Правил для арендаторов (Приложение № 2) Арендатор    

уплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение по 

любому из указанных пунктов, независимо от количества нарушений за определенный промежуток 

времени. При этом уплата штрафа не освобождает Арендатора от обязанности устранить выявленные 

нарушения». 

 

6. Стороны пришли к соглашению изменить п. 7.5. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«7.5. В случае нарушения Арендатором срока, указанного в абз. 2 п. 52 Правил для Арендаторов 

(Приложение № 2), настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % месячной арендной платы за каждый день просрочки». 

 

 

 

7. Стороны пришли к соглашению изменить п. 7.6. Договора и изложить его в следующей редакции: 



«7.6. В случае нарушения Арендатором условия п. 54  Правил для Арендаторов (Приложение № 2), в 

части осуществления работ по реконструкции Помещения, переоборудования сантехники, иных 

коммуникаций, систем и сетей и других ремонтных работ без согласия Арендодателя, Арендатор обязан 

по требованию Арендодателя в течение 20 (рабочих) дней привести Помещение в первоначальное 

состояние, предшествующее выполнению таких работ». 

 

8. Стороны пришли к соглашению изменить п. 5. Правил для Арендаторов Гипермаркета «О`КЕЙ» 

(Приложение № 2 к Договору) и изложить его в следующей редакции: 

«5. Арендатор не имеет права устанавливать на Объекте либо на территории Объекта любое 

оборудование и/или рекламоносители без письменного разрешения Арендодателя. Витринные стенды и 

рекламные стойки могут быть установлены Арендатором перед входом либо на прилегающей к  

___________территории, а также в местах общего пользования,  таких как: залы, коридоры, вестибюли, 

лестничные площадки, эскалаторы и т.д., только с письменного разрешения Арендодателя.  В случае 

нарушения Арендатором условий настоящего пункта, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф 

в размере 100 (Сто) процентов месячной арендной платы, при этом ущерб, нанесенный Помещению, 

Объекту и/или имуществу третьих лиц данным оборудованием (в том числе в результате его 

эксплуатации) и/или рекламоносителями, подлежит возмещению Арендатором в полном объеме в 

соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ». 

 

9. Стороны пришли к соглашению изменить п. 9. Правил для Арендаторов Гипермаркета «О`КЕЙ» 

(Приложение № 2 к Договору) и изложить его в следующей редакции: 

«9. Арендатор вправе без дополнительной оплаты проводить внутри Объекта разовые маркетинговые 

мероприятия направленные на повышение продаж  (раздача рекламных материалов, листовок), при 

условии  предварительного письменного согласования с Арендодателем места и времени проведения 

маркетинговых мероприятий. Арендатор несет ответственность за содержание раздаточных материалов и 

листовок и гарантирует, что при проведении маркетинговых мероприятий он будет соблюдать 

действующее законодательство, в том числе законодательство о рекламе. Арендатор гарантирует 

Арендодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 

Арендодателя компенсировать  любые штрафы, предъявленные к Арендодателю в связи с невыполнением 

Арендатором данного положения. 

В случае нарушения Арендатором условий настоящего пункта, Арендодатель вправе взыскать с 

Арендатора штраф в размере 100 (Сто) процентов месячной арендной платы». 

 

10. Остальные пункты Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.  

 

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

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

 

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

распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 31.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Арендодателя:                                                        От Арендатора:  

  

 

 

 

 

______________________/                      / 

м.п. 

Генеральный директор  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

________________________/Горшкова Е.С./ 

м.п. 

 


