Соглашение
О внесении изменений в договор аренды земельного участка
№ 89/2015 от 18.05.2015г.
г. Саянск

24.04.2017г.

Муниципальное образование «город Саянск» Иркутской области, свидетельство о
государственной регистрации Устава муниципального
образования регистрационный
№
RU383040002005001, выданное Главным управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Сибирскому федеральному округу 16 ноября 2005 года, в лице председателя Комитета
по управлению имуществом
администрации муниципального образования «город Саянск»
гражданина Российской Федерации Матвеенко Юлии Александровны, 22.10.1980 года рождения,
место рождения: город Саянск Иркутской области, пол женский, паспорт серия 25 03 277891, выдан
Саянским ГОВД УВД
Иркутской области 03.09.2002 года,
зарегистрированной по адресу:
Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Ленинградский, дом № 2, квартира № 125, действующей
на основании доверенности от 01 марта 2016 года, выданной
мэром городского округа
муниципального образования «город Саянск», именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,
и
Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ», Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 002896826, выдано 07.12.2009 года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, ОГРН
1073808022749, ИНН 3808156759, КПП 381101001, юридический адрес: 664050, г. Иркутск, улица
Ржанова, дом № 25, в лице директора Филонюка Александра Ивановича, паспорт гражданина РФ
серия 25 05 № 455544 выдан Управлением внутренних дел Свердловского района города Иркутска
06.10.2005года, зарегистрированного по адресу: г. Иркутск, улица Лермонтова, дом № 136/5,
квартира № 23, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании заявления от 19.04.2017 года заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 2.1 договора аренды изложить в следующей редакции:
«Срок аренды Участка устанавливается с 18.05.2015г. по 18.05.2020г.».
2.Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются
неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из
сторон, один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Подписи сторон:

Арендодатель:

Арендатор:

Соглашение
О внесении изменений в договор № 1 о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса от 18.05.2015 года
г. Саянск

24.04.2017г.

Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск», в
лице Боровского Олега Валерьевича, действующего на основании Устава (далее по тексту Администрация), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«КРОСТ», Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 38 № 002896826, выдано 07.12.2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 17 по Иркутской области, ОГРН 1073808022749, ИНН 3808156759, КПП
381101001, юридический адрес: 664050, г. Иркутск, улица Ржанова, дом № 25, в лице
директора Филонюка Александра Ивановича, паспорт гражданина РФ серия 25 05 № 455544
выдан Управлением внутренних дел Свердловского района города Иркутска 06.10.2005года,
зарегистрированного по адресу: г. Иркутск, улица Лермонтова, дом № 136/5, квартира № 23,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицо, заключившее Договор»,
(далее совместно - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Пункт 2.1 договора изложить в следующей редакции:
«Срок действия настоящего Договора: 5 (пять) лет.».
2.0стальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, каждый
из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.
4. Подписи сторон:

Лицо, заключившее Договор:
Администрация:
Директор ООО «КРОСТ»
Мэр городского округа муниципального
образования «город Саянск»
664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, дом 25
666304 г.Саянск, м-н Олимпийский, 30, а/я 342
ИНН3808156759
ИНН 3814000735
КПП 381101001
КПП 381401001
Л/сч. 10071010095 в Управлении по финансам и налогам Р/сч в Сибирском филиале ООО
«Промсвязьбанк» г. Новосибирск
Р/сч. 40204810700000000008
БИК 045004816
БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск К/сч 30101810500000000816
ОГРН 107380802^749
Телефон: (8395-53) 5-71-21
14-818
Факс: ф.(8395-53) 5-69-43
-788
e-mail: adrnsayarufc@irmail.ru
"-овекий О.В.

/Филонюк А.И./

