
Соглашение об изменении лиц в обязательстве 

г. Краснодар 20 февраля 2012г. 

Зоря Марина Викторовна, именуемая в дальнейшем «Цедент», и 
ООО «Нефтестройиндустрия -Юг», именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в ли
це генерального директора Г.Т. Ушакова, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Цедент передает, а Цессионарий принимает на себя права и обязанности 
первого и становится стороной по договору аренды земельного участка находящегося в 
федеральной собственности от 20.10.2009г. № 7700001452, зарегистрированного в 
Управлении Федеральной трегистрационной службы по Краснодарскому краю 
26.10.2009г., Дополнительному соглашению от 17.01.2012г., зарегистрированому в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю 15.02.2012г. № 23-23-01/029/2012-426, 
Соглашению об изменении лиц в обязательстве от 15.08.2011г, зарегистрированного в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографиии по Краснодарскому краю 20.10.2011г. № 23-23-01/782/2011-018 в 
отношении земельного участка из земель населенных пунктов, кадастровый № 
23:43:0139096:2, расположенного по адресу Краснодарский край г.Краснодар, 
Западный внутригородской округ, пр. им. Репина, 3/1, общей площадью 
17422кв.м, вид разрешенного использования для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с офисными, встроенно-пристроенными 
помещениями, подземно-надземными паркингами, физкультурно-
оздоровительными комплексами. 

2.По настоящему договору Цессионарий обязуется осуществлять (вместо Цедента) 
все права и обязанности Цедента по договору аренды земельного участка находящегося 
в федеральной собственности от 20.10.2009г. № 7700001452 в отношении земельного 
участка из земель населенных пунктов, кадастровый № 23:43:0139096:2, 
расположенного по адресу Краснодарский край г.Краснодар, Западный 
внутригородской округ, пр. им. Репина, 3/1, общей площадью 17422кв.м, вид 
разрешенного использования для строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов с офисными, встроенно- пристроенными помещениями, подземно-
надземными паркингами, физкультурно-оздоровительными комплексами. 

З.Все права и обязанности перед Арендодателем возникают у Цессионария с момента 
регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

4.Настоящий договор является возмездным. Цена договора составляет 8500687рублей 
(восемь миллионов пятьсот тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей). 

5.Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руково
дствуются нормами действующего законодательства РФ. 

6.Стороны подтверждают и гарантируют, что на день подписания настоящего догово
ра отсутствуют известные им обстоятельства какого-либо рода, которые могут послу
жить основанием для расторжения договора. 



7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу. 
Реквизиты и подписи Сторон. 
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