
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору субаренды от «15» июня 2016 года № 15-16-АППГ 

 

Санкт-Петербург                                                                                                              «   »                  2017 года 

 

,  именуемое в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», 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 от «15» июня 

2016 года № 15-16-АППГ (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению возобновить срок действия Договора и срок субаренды нежилого 

помещения, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, д. 2, лит. А, общей 

площадью 45,4 (Сорок пять целых, четыре десятых) кв.м., считать Договор заключенным вновь на срок с 

«01» мая 2017 года по «31» марта 2018 года включительно.  

2. Стороны пришли к соглашению изменить п. 5 Правил для Субарендаторов (Приложение № 2 к 

Договору) и изложить его в следующей редакции: 

«5 Субарендатор не имеет права устанавливать на Объекте либо на территории Объекта любое оборудование 

и/или рекламоносители без письменного разрешения Арендатора. Витринные стенды и рекламные стойки 

могут быть установлены Субарендатором 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 Арендатора.  В случае нарушения Субарендатором условий настоящего 

пункта, Арендатор вправе взыскать с Субарендатора 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 Субарендатором в полном объеме в соответствии с условиями Договора и действующим 

законодательством РФ». 

3. Стороны пришли к соглашению изменить п. 9 Правил для Субарендаторов (Приложение № 2 к 

Договору) и изложить его в следующей редакции: 

«9 Субарендатор вправе без дополнительной оплаты проводить внутри Объекта разовые маркетинговые 

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

предварительного письменного согласования с Арендатором места и времени проведения маркетинговых 

мероприятий. Субарендатор 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. Субарендатор гарантирует Арендатору в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Арендатора компенсировать любые 

штрафы, предъявленные к Арендатору в связи с невыполнением Субарендатором данного положения. 

В случае нарушения Субарендатором условий настоящего пункта, Арендатор вправе взыскать с 

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

4. Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

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

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

6. Настоящее Дополнительное соглашение распространяет действие на отношения сторон возникшие с «01» 

мая 2017г. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендатор: 

 

 

 

 

_____________________________/                      / 

м.п. 

Субарендатор: 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Генеральный директор: 

 

 

_____________________________/Горшкова Е.С./ 

м.п. 

 


