
Дополнительное соглашение  

к договору аренды № 340-10/17 от 01.03.2010 года 

 

 

г. Санкт-Петербург                                      «01» января 2012 г. 

 

____________________________________________именуемое в дальнейшем - 

«Арендодатель», в лице_____________________________________, действующего на 

основании____________________, 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 

22.08.2006 г. 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 3.1. раздела «Платежи и расчеты по договору», 

изложив его в следующей редакции: 

 

п. 3.1. «Арендная плата в месяц за пользование Объектом по настоящему договору, 

устанавливается в размере 56 500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе 

НДС 18 %, из них 7 595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей коммунальные 

расходы (электроэнергия, тепло-, водоснабжение, расходы на долевое участие в текущем 

ремонте и содержании общего имущества, придомовой территории).» 

  

 

2. Внести изменения в пункт 3.2. раздела «Платежи и расчеты по договору»,  

изложив его в следующей редакции: 

 

п. 3.2. «Арендатор ежемесячно, до 10 – го (десятого) числа месяца, следующего за 

расчетным, выплачивает арендную плату Арендодателю в соответствии с настоящим 

договором». 

  

 

3. Внести изменения в пункт 3.3. раздела «Платежи и расчеты по договору»,  

изложив его в следующей редакции: 

 

п. 3.3 «Арендная плата может корректироваться Арендодателем в одностороннем порядке 

один раз в год на процент инфляции и в случае удорожания расходов на энергоносители и 

содержание имущества.» 

 

4.   Исключить п. 3.1.1. раздела «Платежи и расчеты по договору». 

5.   Исключить п. 3.1.2. раздела «Платежи и расчеты по договору». 

 



 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является 

неотъемлемой частью договора аренды № 340-10/17 от 01.03.2010 года. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

От «Арендодателя»                                                        От «Арендатора» 

 Генеральный директор 

ЗАО«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

______________ /            /                           _______________/Горшкова Е. С./                                                                                             


