дополнительное соглащение
к договору ш9 ж-5-2015 от 28.02.2015г.

Арендь| земельного участка
г. москва

о6щество

с

з!.|2.2о17..
ограниченной ответственностью (тРисс-пРовкт),

инн: 17|4693378, 6гРА:

5о777 467зоз97

дата гос. регистрации: 28.о4.2оо7г., свидетельство о государственной регистрации
'
юридического лица серия 77 ш9 010113з61, наименование регистрирующего органа: [йежрайонная
инспекция Федеральной налоговой служ6ь! ш9 46 по г. москве, (п!_!: 771401001; адрес (место
нахояцения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.москва, аллея петровско
_ Разумовская,

д. 10 , корп. 1, именуемое в дальнейшем "Арендодатель'', в лице генерального

директора Богдана ввгения €ергеевина,

действующего на основании !става,

с

одной сторонь!, и

3акрь!тое акционерное о6щество к1риумф элит констракщн инк.)), расположенное по адресу:
127683, г. [\4осква, [!етровско_Ра3умовская аллея, дом 10, корпус 1, зарегистрированное

[йежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службь! ш9 46 по городу москве, огРн
7о8774685о42\, инн 7774747619/кпп 7714о1оо1, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 [т!о 0116759о2 от 17 июля 2Ф8 года, свидетельство о постановке на учёт
в налоговом органе

[т1е

14 по городу москве, серия 77 ш9 011675903 от 17 июля 2008г., именуемое в

дальнейшем кАрендаторп,

в лице

генерального директора морозова €ергея
действующего на основании устава, с другой сторонь:,

[Фрьевина,

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее _
,[ополнительное согла:'шение) к договору ш9 ж-5-2о\5 от28.о2.2015г. арендь! земельного участка с
кадастровь!м номером 50:41:0о2о1о5:103, расположенного по адресу: московская о6ласть, г.
совместно именуемь!е

<<€торонь:>>,

Аобня' ул' }(ирохова, д.5, зарегистрированному Федеральной службой государственной

регистрации, кадастра и картографии по московской области за
от 19.03.2015г. (далее -'^{оговор арендь1) о нижеследующем:

ш9

5о-5о/о4|-5о/о41/ф1,/2о15-зз6в

1. продлить срок действия !,оговора арендь!до 3@'|2'2Ф19г, включительно.
2. 8 приложение ш9 2 договора арендь! с 01.01.2о18г. в Расчет арендной
изменения и принять [)риложение

плать! внести

ш9 2 к договору арендь! в следующей редакции:
(Расчёт аРендной плать:.

Расчет произведен на основании действуючего законодательства РФ и нормативнь:х

актов московской о6ласти и города ло6ня йосковской о6ласти:
Апл=А6 х (А х пкд х км х 5, где:
Апл

- Арендная плата;

70,60 ру6./кв.м.;
- 6азовь:й разгиер арендной плать:
|{д - коэффициэнт' учить!вающий условия использования арендатором 3емельного
участка или вид деятельности Арендатора на 3емельном участке 4,2;
А6

пкд - повь!шающий коэффициэнт

з,о;

км

_ коэфФичиэнт,
учить!вак)щий местополон<ение

муниципального о6разования
5 - площадь арендуемого 3емельного
участка

земельного участка на территории
\,2;
8 718 кв.м.

Размер о6щей арендной плать! 3а один год составляет 9 з06 220,88 (,{,евять
миллионов
триста шесть ть!сяч двести двадцать) ру6лей 89 коп.
Размер о6щей арендной плать! 3а один квартал составляет 2 з26 555,22 (,{ва гииллиона

триста дваАцать :|]есть ть!сяч пятьсот пятьдесят пять)
ру6лей 22 коп.
Размер арендной плать; может 6ьпть изменен только по согласованию сторон и
на основе
отдельного дополнительного соглашения, подписанного о6еими сторонами
договора.

[|латежи производятся ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего
за расчетнь!м
кварта.фм. [1ри совпадении последнего срока платежа с вь!ходнь|м или нера6оним
пра3дничнь!м днем последним сроком платежа считается первь:й, следующий
за таким

3.

днем рабони й день.
Ёастоящий расвет арендной плать! применяется с 01.01.20]'8г. и является неотъемлемой
частью договора ш9 н_5-2015 арендь! 3емельного
участка от 28.02.2015г.)

дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: оАин хранится у Арендодателя, второй
- у Арендатора, третий в

-

управление Федеральной служ6ь! государственно й регистрачии, кадастра и картографии по

йосковской о6ласти.
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