
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору аренды от «29» декабря 2014 года № 02/2-14-АПЛЕН 

 

Санкт-Петербург                                                                                          «   »               2017 года 

 

, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице действующей на основании 

., с одной стороны, 

 и Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем 

«Субарендатор», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное Соглашение к Договору аренды от «29» декабря 2014 года № 02/2-14-АПЛЕН (далее по 

тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашения возобновить срок действия Договора и срок субаренды 

нежилого помещения общей площадью 22,0 (Двадцать две целых, ноль десятых) кв.м., (в т.ч. 1,0 

(одна целая, ноль десятых) кв.м. под размещение терминала), расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, Ленинский пр., д. 94, к. 1, лит. А, считать Договор заключенным вновь на срок с «01» 

сентября 2017 года по «31» июля 2018 года включительно. 

 

2. Стороны пришли к соглашению с «01» сентября 2017 года изложить п. 5.1.1.  Договора в 

следующей редакции: 
«5.1.1. Сумма Арендной платы за каждый календарный месяц аренды Помещения составляет: 70 400 

(Семьдесят тысяч четыреста) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 18 %, за 

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

На период с «01» сентября 2017 года по «31» декабря 2017 года сумма Арендной платы за 

каждый календарный месяц аренды Помещения составляет: 60 000 (Шестьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 18 %, за общую площадь 

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

 

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

положениями Договора. 

 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и  распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» 

сентября 2017 года. 
  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От имени Арендатора: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________/              / 

м.п. 

От имени Субарендатора: 

 
Генеральный директор  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

 

________________________/Горшкова Е.С./ 

м.п. 

 


