ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
АРЕНДЫ J\lb 45_2015 от 01.06.2015 г.
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 4124.00 кв.м., с кадастровым JtlЪ47:01:0l08003: l02
К ДОГОВОРУ

расположенного по адресу: г. Выборг, в районе дома.I\Ъ 33 по пр. Победы

г.

Выборг

I7.08.2020г.

реа ЛЬI8-dс
l)Излоясить преамбулу договора в следующей релакции:
Дdманuсtпрацuя мунuцuпulьноzо образованuя кВьtборzскuil район> Ленuнzраdской обласmu

ИНН/КПП 4704063710/47040l00l, ОГРН 105470019l39l, в лuце zлавьt аdмtlнuсmрацuu Орлова Геннаduя
Длексеевuча, dейсmвуюu4еео на основанuu Усmава мунuцuпсuльноzо образованuя кВьtборzскuй район>
Ленuнераdской обласmu, уmверасdенноео решенuеJr совеmа dепуmаmов мунuцuпсцьноzо образованtм
кВьtборzскuй районл Ленuнераdской обласmu оm 23 ноября2005 z. ]ф 17, зареzuсmрuрованноео Главньtм
упрабленuем Мuнuсmерсmва юсmuцuu Россuйской Феdерацuu по Северо-Запаdному феdеральному окруzу 05
dекабря 2005е. за zосуdарсmвенным рееuслпрацuонньtм номером RU 475050002005001, u Решенuя совеmа
dепуmаmов МО <Выборескuй район> оm 22.10.2019z. ]фl0, Феdералtьноео законсl оm 25.10.200]z, Ns|37-ФЗ кО
ввеdенuu в dейсmвuе Земельноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu>, uлrенуuйм в dальнейшем кАренDоOаmелыr, u

Обtцесmво

с

о?ранuченной оплвеmсmвенносmью кВuра>

ОГРН

1

l 3470400]

695,

ИНН/КПП

4704093200/47040l00l, в лuце ee+epculbHozo duрекmора Разумовскоzо Влаduмuра Ивановuча, dейсmвующеео на
основанuu Успава,
именуемое

в

дальнейшем "дрендатор",

и

именуемые в дЕrльнейшем "стороны" закпочили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

2) На основании п.8 ст.39.8 3емельного кодекса Российской (Dедерации от 25.10.200lг. ЛЬl3б-ФЗ, и cT.Sl
Гралостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. ЛЪ19l-ФЗ излоясить в следующей
редакции п.п.2.1 Раздела 2 Срок.Щ,оговора:
2.1. Срок аренды Участка

-dо 3I.I2.2020z.

Остшlьные пункты договора остаются в силе согласно условиям договора аренды 45-2015 от 01.06.2015г.

Настоящее дополнительное соглашение явJIяется неотъемлемой частью договора аренды 45-2015 от
01.06.20t5г. и подJIежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав.

,Щополнительное Соглашение составлено в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав.

Реквизиты Сторон

АDенOаmоо:

дренdоdаmель:

ООО "Вuро"

Adpec: I88800,

z. Вьtборz,
ЛенuнzраDское
шоссе, d. 47
ул.
пел. 57-430
инн 4704093200

Дdмuнасmрацuя МО кВьtборzскuй paйoHtt
Ленuнzраdской обласmа
z,

Вьtборz, ул.Совеmская d. l 2
mел./факс: 2 2 2-27,2 3 l -6 3

Подписи Сторон

от Арендатора:

Г^черальньtй duрекmор

*ви

Председатель

КУМИГ

администраци и

МО кВыборгский район>

От Арендолателя:

nlqBa qdмuнuсmрацuu МО

Управленпе Федеральпой слрlсбы государственной
регистрацпп, кадастра ш rсартографпи по
Ленппградской облаgтш

Произведена государственная реистрация
,Щополнительною соглашения
flaTa регистрации к14> сентября 20Д года
Номер ремстрации
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