Дополнительное соглашение
к договору аренды нежилого помещения № 340-09/48 от 28.12.2009 года
г. Санкт-Петербург

«30» декабря 2014 года

__________________именуемые в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и
Закрытое акционерное общество "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" дочернее
хозяйственное общество Открытого 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 номером 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
серии 78 № 004346044), изменения Устава зарегистрированы ИМНС РФ по
Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. за государственным
регистрационным номером 2027810284489 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
серии 78 № 004346045) и Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
22.08.2006г. за государственным регистрационным номером 8067847507456
(свидетельство
о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 005975610)), 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. Внести изменения в пункт 4.1 раздела 4 «ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА», изложив
его в следующей редакции:
«4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной
регистрации и действует по 31 декабря 2019 года.
Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения Сторон,
возникшие между Сторонами с момента подписания передаточного акта».
2. Внести изменения в раздел 9 «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН», изложив его в следующей редакции:
«Арендодатель:
___________________/

Арендатор:
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
ОГРН 1027810284457, ИНН 7812013775, КПП 783450001
р/с 40702810355000000001 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790
ОКПО 11122396, ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63
Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10
___________________ /Е.С. Горшкова/».

/

Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырёх экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – Арендодателю, один экземпляр
– Арендатору, один экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и является неотъемлемой
частью договора аренды нежилого помещения № 340-09/48 от 28.12.2009 года.

ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:
Генеральный директор
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»

_____________ /

/

________________ /Е.С. Горшкова/
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