
Соглашение о расторжении 

договора  субаренды нежилого помещения № 340-08/41 от 21.07.2008 года 

 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                          «16» июня 2017 г. 

       

_____________, в лице генерального директора ___________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 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 «Субарендатор», в лице генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Договор субаренды нежилого помещения № 340-08/41 от 21.07.2008 прекращает 

свое действие с 17 июня 2017 г., Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

       Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр – Арендатору, один экземпляр – Субарендатору и 

один экземпляр в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, является неотъемлемой частью договора 

субаренды нежилого помещения № 340-08/41 от 21.07.2008. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 

Арендатор                                                                            Субарендатор                                     

Генеральный директор                                                     Генеральный директор   

          

_____________________________                                    АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

                                                                                      

 

     

 

____________/  ______________/                                    _____________/ Е.С. Горшкова/  

 

 

 

 

 



АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Санкт-Петербург                               «16» июня 2017 г. 

 

__________________, в лице генерального директора ________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 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 «Субарендатор», в лице генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

заключили настоящий акт о нижеследующем: 

 

 

1. Субарендатор передает, а Арендатор принимает часть нежилого помещения 

общей арендуемой площадью 160,00 (сто шестьдесят целых) кв. м, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, дом 16, 

литера А, помещение 1-Н в соответствии с условиями договора субаренды 

нежилого помещения № 340-08/41 от 21.07.2008. 

 

2. Помещение  находится  в  технически исправном состоянии с учетом 

нормального износа, Стороны претензий друг к другу не имеют.   

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Арендатор                                                                          Субарендатор                                     

Генеральный директор                                                    Генеральный директор   

          

______________________________                                   АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

                                                                                      

 

     

 

____________/  _____________/                                   _____________/ Е.С. Горшкова/  

 

 


