
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору субаренды нежилого помещения № 711-16/289 от 03.11.2016 года 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                               «17» февраля 2017 года 

 

________________________, именуемое в дальнейшем «СубАрендодатель», в лице 

_______________________________________, действующего на основании Устава, 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 о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в пункт 1.1 раздела 1. «Предмет договора», изложив его в следующей редакции: 

 «1.1. СубАрендодатель передает, а СубАрендатор принимает во временное владение и пользование 

(субаренду) часть нежилого помещения (далее – Помещения) на Объектах Арендодателя (далее – Объект), 

указанных в настоящем пункте, общей арендуемой площадью 1 (один) кв. м., расположенных по адресам: 

Объект 1. Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул. Лесная, д.1 – часть нежилого помещения – 1 

кв. м.; 

Объект 2. Ленинградская обл., г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12  – часть нежилого помещения – 1 кв. м. ; 

Объект 3. Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Волгоградская, д.1а. часть нежилого помещения – 1 кв. м.; 

Объект 4. Ленинградская обл., п. Никольский, ул. Комсомольская д.2А, Подпорожский район - часть 

нежилого помещения – 1 кв. м.; 

Объект 5. Ленинградская обл., Бокситогорский район, ул. Заводская, д.11 - часть нежилого помещения – 1 кв. 

м.; 

Объект 6. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д.17, литера А, часть 

нежилого помещения – 1 кв. м.; 

Объект 7. Ленинградская обл., Киришский район, г. Кириши, ул. Пионерская, д. 3а - часть нежилого 

помещения -  1 кв.м.; 

Объект 8. Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 4А – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м..; 

Объект 9. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 2/1 – часть нежилого помещения – 1 

кв.м.; 

Объект 10. Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 1а – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 11. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Разбегаево, д.21 – часть нежилого помещения -  1 

кв.м.; 

Объект 12. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 13. Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д.3 – часть нежилого помещения- 

1 кв.м.; 

Объект 14. Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Новоселье, д.2 – часть нежилого помещения – 1 

кв.м.; 

Объект 15. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1б – часть нежилого 

помещения -1 кв.м.; 

Объект 16. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Яльгелево, магазин 31 – часть нежилого помещения 

– 1 кв.м.; 

Объект 17. Ленинградская обл., д. Гостилицы, ДБУ – часть нежилого помещения – 1 кв.м.; 

Объект 18. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Лопухинка, здание конторы – часть нежилого 

помещения – 1кв.м.; 

Объект 19. Ленинградская обл., Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 20. Ленинградская обл., Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина/Исполкомовская, д.11/5 – 

часть нежилого помещения – 1 кв.м.; 

Объект 21. Ленинградская обл., Приозерский район, п. Сосново, ул. Советская, д.8, лит. А – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 22. Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, 1 мкр. дом 2 – часть нежилого помещения – 1 

кв.м.; 

Объект 23. Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 2/4 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 



Объект 24. Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Березовая Аллея, д. 4 – часть 

нежилого помещения – 1 кв.м.; 

Объект 25. Ленинградская обл., Выборгский район, п. Поляны, Выборгское шоссе, д. 71 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 26. Ленинградская обл., Выборгский район, п. Советский, ул. Садовая, д. 15 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 27. Ленинградская обл., Выборгский район, п. Рощино, ул. Садовая, д. 13/2 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 28. Ленинградская обл., Выборгский район, г. Приморск, Наб. Лебедева, д.20 – часть нежилого 

помещения 1 кв.м.; 

Объект 29. Ленинградская обл., Выборгский район, п. Первомайское, ул. Ленина, д.24 – часть нежилого 

помещения -1 кв.м.; 

Объект 30. Ленинградская обл., Выборгский район, п. Перово, д.11 – часть нежилого помещения – 1кв.м.; 

Объект 31. Ленинградская обл. Выборгский район, п. Селезнево, ул. Центральная, д.1 –часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 32. Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.47 – часть нежилого помещения 

– 1 кв.м.; 

Объект 33. Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 34. Ленинградская обл., Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Б Советская, д.14, оф5 – часть 

нежилого помещения - 1 кв.м.; 

Объект 35. Ленинградская обл., Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д.54 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 36. Ленинградская обл., Лужский район, г. Луга, пр-т Комсомольский, д. 16 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 37. Ленинградская обл., Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 1 А – часть 

нежилого помещения – 1 кв.м.; 

Объект 38. Ленинградская обл., Подпорожский район, п. Важины, ул. Школьная, д. 6 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м.; 

Объект 39. Ленинградская обл., Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 1 – часть нежилого 

помещения – 1 кв.м: 

 

 для размещения информационно-платежных терминалов самообслуживания (далее – ИПТС).  

Помещения выделены на Планах (Приложение № 1/n), где n – порядковый номер Приложения №1, которые 

является неотъемлемой частью настоящего Договора.» 

2. Внести изменения в пункт 3.1 раздела 3. «Платежи и расчеты по договору», изложив его в 

следующей редакции: 

«3.1. Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (один) Объект, вкл. 

НДС – 18 %. Общая сумма Арендной платы за тридцать девять  Объектов составляет 39 000 рублей, вкл. НДС 

18%. 

В стоимость арендной платы включены все расходы за коммунальные услуги, в т.ч. энергоснабжение.» 

 

3. Дополнить договор графическими изображениями Объектов 5-39, указанными на Планах помещений 

согласно  Приложению №1/n. 

 

4. Внести изменения в пункт 4.1 раздела 4. «Действие Договора», изложив его в следующей редакции: 

«4.1. Договор действует с 01 февраля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. включительно.»  

 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

 равную юридическую силу: один экземпляр – СубАрендодателю, один экземпляр – СубАрендатору, и 

является неотъемлемой частью договора субаренды № 711-16/289 от 03.11.2016 года. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

СубАрендодатель:  СубАрендатор: 

 Генеральный директор 

 АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

_______________/ / __________________ /Горшкова Е.С./ 


