
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору субаренды от «15» июня 2016 года № 15-16-АППГ 

 

Санкт-Петербург                                                                                            «   »                  2018 года 

 

, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице, действующей на основании, 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 к Договору субаренды от «15» июня 2016 года № 15-16-АППГ (далее по тексту 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению возобновить срок действия Договора и срок 

субаренды нежилого помещения, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, улица 

Партизана Германа, д. 2, лит. А, общей площадью 45,4 (Сорок пять целых, четыре 

десятых) кв.м., считать Договор заключенным вновь на срок с «01» апреля 2018 года 

по «28» февраля 2019 года включительно. 

2. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом п. 6.1.3. следующего 

содержания: 

«6.1.3. В течение всего срока действия настоящего договора Субарендатор обязан 

поддерживать размер Обеспечительного платежа в размере не ниже двукратного размера 

месячной Постоянной части арендной платы (с учетом НДС). В случае увеличения размера 

Постоянной части арендной платы по любым основаниям (на основании п. 5.4. настоящего 

Договора, по соглашению сторон и др.), Субарендатор обязан обеспечить увеличение 

размера Обеспечительного платежа таким образом, чтобы его сумма в результате такого 

увеличения соответствовала двукратному размеру месячной Постоянной части арендной 

платы (с учетом НДС) и доплатить недостающую сумму на расчетный счет Арендатора в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента увеличения размера Постоянной части 

арендной платы». 

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

руководствуются положениями Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с «01» апреля 2018 года. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендатор: 

 

 

 

 

____________________________/                 / 

м.п. 

Субарендатор: 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Генеральный директор: 

 

 

___________________________/Горшкова Е.С./ 

м.п. 

 


