
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к договору субаренды нежилого помещения № 11SZ2610/18 от  __________ 

        

г. Санкт-Петербург                                                            __________ 
 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», лице 

Представителя Осиновской Дарьи Леонидовны, действующего на основании Доверенности № 

5640293/2017  от 01.01.2017,  с одной стороны, и  

            АО "Петроэлектросбыт" (Свидетельство о регистрации № 78 №005975610 от 22.08.2006 

года выдано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу; ОГРН 1027810284457; ИНН 7812013775; адрес 

регистрации: 195009, г. Санкт- Петербург, ул. Михайлова, д. 11), именуемое в дальнейшем 

«Субарендатор», в лице Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава с 

другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно 

«Сторона»/«Стороны», приняли решение о внесении в Договор субаренды нежилого помещения 

№ 11SZ2610/18 от  ____________  (далее – Договор) следующих изменений: 

 

1. Стороны пришли к соглашению принять п. 3.1.1. в следующей редакции: “Ежемесячная 

арендная плата составляет 112 560,00 рублей, в том числе НДС по ставке, определяемой 

действующим законодательством РФ о налогах и сборах. Арендная плата включает в себя все 

коммунальные и эксплуатационные расходы на содержание помещения. 

2. Стороны пришли к соглашению принять п.5.1. в следующей редакции: “ Настоящий договор 

действует с 22.02.17  по 31.01.18 года. 

Если Субарендатор продолжает пользоваться Помещением после истечения срока, указанного в 

абз.1 настоящего пункта, при отсутствии возражений со стороны Арендатора, настоящий договор 

считается возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях, за исключением изменения 

размера ежемесячной арендной платы, в соответствии с настоящим пунктом. С момента 

возобновления действия настоящего договора на неопределенный срок размер ежемесячной 

арендной платы, установленный на дату окончания срока субаренды в соответствии с абз. 1 

настоящего пункта, увеличивается на 10 (Десять) процентов. 

В случае возобновления действия настоящего договора на неопределенный срок Арендатор 

вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Субарендатора за 7  

(семь).” 

3. Стороны пришли к соглашению принять п.1.3. в следующей редакции: “Целевое назначение 

помещения: прием платежей.” 

4. Стороны пришли к соглашению принять п.2.1.2. в следующей редакции: “При условии 

исполнения Субарендатором принятых на себя по настоящему договору обязательств Арендатор 

обязуется обеспечить Помещение электроснабжением в объемах, согласованных Сторонами в 

Приложении №2 к настоящему договору с даты подписания Сторонами договора.” 

5. Дополнить п. 2.1. договора подпунктом 2.1.6. в следующей редакции: “ Осуществлять 

капитальный ремонт помещения, в случае, если необходимость проведения капитального ремонта 

не является следствием виновных, противоправных действий/бездействий Субарендатора, его 

посетителей и/или контрагентов, по запросу Субарендатора и согласованию с Субарендатором 

сроков проведения такого ремонта.” 

6. Стороны пришли к соглашению принять п.2.2.5. в следующей редакции: “ По согласованию 

с Арендатором осуществлять капитальный ремонт Помещения в случае, если необходимость 

проведения капитального ремонта явилась следствием виновных, противоправных 

действий/бездействий Субарендатора, его посетителей и/или контрагентов. В целях проведения 

капитального ремонта в соответствии с настоящим пунктом Субарендатор направляет 

Арендатору для согласования смету необходимых работ, содержащую: виды работ, их 

объем и  стоимость.” 

7. Стороны пришли к соглашению принять п.2.2.23. в следующей редакции: “В дату истечения 

срока субаренды установленного п.5.1. настоящего договора, а в случае досрочного расторжения 

настоящего договора в дату его расторжения вернуть Помещение Арендатору по Акту возврата 

Помещения в состоянии, в котором Помещение было на момент его передачи Субарендатору с 

учетом неотделимых улучшений, произведенных Субарендатором с письменного согласия 

Арендатора, а также с учетом нормального износа. 

В случае неисполнения Субарендатором его обязанности по возврату Помещения в срок, 

установленный в абз.1 настоящего пункта, Помещение считается возвращенным по Акту, 



составленному и подписанному Арендатором, соответственно в момент составления и подписания 

такого Акта. Состояние Помещения в этом случае устанавливается Арендатором в одностороннем 

порядке в Акте. Данный Акт имеет доказательственную силу для третьих лиц, включая 

государственные и иные органы, как если бы он был составлен и подписан обеими сторонами. 

Акт, предусмотренный настоящим пунктом, составляется Арендатором не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения срока, установленного в абз.1 настоящего пункта.” 

8. Стороны пришли к соглашению принять п.2.3.1. в следующей редакции: “ Инспектировать в 

согласованное с Субарендатором рабочее время Помещение на предмет его технического состояния 

и целевого использования, а также соблюдения Субарендатором условий настоящего договора.” 

9. Стороны пришли к соглашению принять п.3.7.4. в следующей редакции:“ Обеспечительный 

взнос засчитывается в счет оплаты арендной платы за последний месяц субаренды. В случае 

превышения размера обеспечительного взноса суммы арендного платежа за последний месяц, а 

также если арендная плата за последний месяц на момент получения Стороной уведомления о 

досрочном расторжении договора уже внесена, обеспечительный взнос в оставшейся части/в 

полном размере перечисляется на счет Субарендатора после проведения сверки взаиморасчетов.” 

10. Стороны пришли к соглашению принять п.5.5. в следующей редакции: “Арендатор вправе 

в любой момент времени в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 

направив Субарендатору  уведомление о таком отказе ценным письмом с описью вложения по 

адресу Стороны, указанному в настоящем договоре. Настоящий договор считается расторгнутым по 

истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления, указанного в 

настоящем пункте. Субарендатор вправе в любой момент времени в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего договора, направив Арендатору  уведомление о таком отказе 

ценным письмом с описью вложения по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре. 

Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 90 (девяноста) календарных дней с 

момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте. 

Стороны подтверждают, что уведомление, указанное в настоящем пункте, считается направленным 

надлежащим образом, если оно направлено по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре.” 

11. Стороны пришли к соглашению принять п.8.4. в следующей редакции:  “В случае аварии, 

пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий Арендатор за свой счет 

немедленно устраняет последствия указанных событий, произошедших по его вине, вине его 

сотрудников, посетителей или контрагентов. Субарендатор самостоятельно в минимально 

технически необходимые сроки принимает все необходимые меры к устранению последствий 

чрезвычайных событий, произошедших по вине Субарендатора, его сотрудников, посетителей или 

контрагентов.” 

12.Настоящее соглашение является неотъемлемой частью, не изменяет и не дополняет иных 

условий Договора субаренды нежилого помещения № 11SZ2610/18 от  __________ кроме 

вышеуказанных. 

13.Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с __________________ 

14.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и вступает в силу с момента  его  подписания. 

 

От Субарендатора: 

 

АО "Петроэлектросбыт"   

 

 

 

_________________ /Горшкова Е.С./ 

м.п. 

 

От Арендатора: 

 

___________________________________  
 

 

 

__________________ /________________/ 

м.п. 

 


