Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды земельного участка
от «16» сентября 2019г.
г. Екатеринбург

«22» января 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице директора Талашманова Вячеслава Леонидовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Парк
Победы», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Казанцева Александра
Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение Договору аренды земельного участка от «16» сентября 2019г. (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Изложить п. 1.3. Договора в следующей редакции: «Земельный участок предоставлен в аренду
на срок до «01» января 2024 года».
2. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Арендная плата вносится Арендатором
в следующем порядке:
- Ежеквартально Арендодатель вносит арендную плату в размере 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей, НДС не предусмотрен в связи с применением Арендодателем упрощенной системы
налогообложения. Оставшаяся сумма арендной платы, в том числе текущая задолженность,
подлежит оплате Арендатором в срок не ранее «01» января 2024 года».
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр – для органа,
осуществляющего государственную регистрацию.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного соглашения,
Стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством РФ.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
ООО «Инициатива»
620016, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 10
ИНН/КПП 6671084257/667101001
р/с 40702810000280009443 в филиале Банка
ВТБ (ПАО), г. Екатеринбург
к/с 30101810400000000952
БИК 046577952

Арендатор:
ООО «Специализированный застройщик
«Парк Победы»
620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 134,
помещение 5
ИНН/КПП 6658528320/665801001
р/с 40702810107260001150 в Филиале
«Челябинский» АО «Банк ДОМ.РФ»
к/с 30101810375010000616
БИК 047501616

_________________Талашманов В.Л.

_______________Казанцев А.В.
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