ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛЛШЕНИЕ

К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ J\ф 45-2015 от 01.06.2015 г.
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 4124.00 кв.м., с кадастровым ЛЪ47:0l :0l08003: l02
расположенного по адресу: г. Выборг, в районедома NЬ 33 по пр. Победы
г. Выборг

2

1.05.2020г.

pez,

Ml2-dc

1)Изложить преамбулу договора в следующей редакции:

Аlмuнuсmрацuя мунацuппJlьноzо образованuя кВьtборzскuй район> Ленuнzраlской обласmu
ИНН/КIIП 4704063710/47040100I, ОГРН 1054700]9139l, в лuце zловьt аOмuнuсmрацuu Орлово Геннаduя
Алексеевuча, dейспвуюtцеео нq основанuч Усmава rиунuцuпсLпьноео образованuя кВы,6орескuй район>
ЛенuнzраOской обласmu, уmвераюdенноео pelaeHueM совеmа dепуmаmов .\lунuцuпальноео образованuя
кВьlборескuй район> Ленuнераdской облqсmu оm 2З ноября2005 е, М I7, зарееuсmрuрованно?о Гttавньtм
упрqвленuем Мuнuсmерсmва юсmuцuu Россuйской Феdерацuu по Северо-Запаdному феdеральному окруzу 05
dекабря 2005е. за еосуdарсплвенньlм реzuсmрацuонньlм номеро/и RU 475050002005001, u Реulенuя совеmа
dепуmаmов МО кВьtборzскu{t райоп> оm 22.I0 2019е. Nчl0, ФеdерQльноео зQкона. оm 25.10.2()0 1е. М137-ФЗ кО
ввеdенuu в dейсmвuе Земельноео KoDeKca Россчйской Феdерацuu>, l1rиенуемая в dальнейtцем кАренiоlпmельD, u

Обu4еспlво

с

оzранuченной оmвеmсmвеннослпью кВuра> ОГРН

ll3470400]б95, lllll{/KlLп

4704093200/47040l001, в лuце ?eHepculbHo?o duрекmора Разумовскоzо Влоiuмuра Ивановuчо, Оеttсtпвуюtцеео на
основQнl]u Усmава,

имеtIуемое в далlьнейшем "Арендатор", и именуемые
дололнительное соглашение о нижеследующем:

в даJIьнейшем "Стороны"

заключили настоящее

2) На основании п.8 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.200lг. ЛЪlJб-ФЗ, и c1.5l
Гралостроительного кодекса Российской Федерачии от 29.12,2004г. ЛЪl9l-ФЗ изложить в слелующей
редакции п.п.2.1 Раздела 2 Срок Щоговора:
2.

l. Срок аренды Участка -

Do

3

1,08,2020z,

Остальные Iryнкты договора остаю,гся в силе согласно условиям договора аренды 45-2015 о,г 01.0б.2015г.

атью

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора аренды 45-20l5 от
01.0б.20l5г. и подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную

регистрацию прав.
,Щополнительное Соглашение составле}{о в 3-х подлинных экземплярах, иl\1еющих одинаковуlо юридиt|ескую
силу, из которых rrо одному экземtlляру хранится у Сторон, один экземпляр перелаегiя в орган, осуществляюший
государственIrую регистрацию прав.

Реквизиты Сторон

дренiоiоmець:
Аiмuнuсmрацuя МО к Вьtборzскuй район>

Аренdоmор:

OOO "Bupa|'

Alpec:

188800, z. Вьtборz,

ул. Ленuнzраlское tuocce,

me.lt,

инн

i,

Ле HttHzp а icKo й о бл ос mt t
е Вьtборz, ул.Совеmская d,l2
пел./факс : 2 2 2-2 7, 2 3 1 -6 З

47

57-430
4704093200

Подписи Сторон

От Аренлатора:
Генеральньtй duрекmор

ООО "Вuра"

От Ареtlлолателя:

Главq аdмuнuспtрацuu МО

Разулtовскut1 В,И.

aa

Прd

,l

мо <Выборгский

г администрации
район>

Колмок С.В.

регпстрdтор

Управление Федеральной отухсбы

роизведена государственная
.Щополнительного согл:lшенпя
flaTa регистрации к18> июня
П

47:01:010800З:

