
от « 

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в договор аренды земельного участка, заключенный по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), состоявшихся 02.10.2014 по лоту № 773-3 
от 14.10.2014 № 4300021096 (л/с № 119430000020954) 

^ 2015 Г. Краснодар 

Администрация муниципального образования город Краснодар, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице заместителя директора департамента муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образования город Краснодар Егояна Саркиса 
Александровича, действующего на основании доверенности от 12.01.2015 № 15/01, и общество с 
ограниченной ответственностью «Нефтестройиндустрия-Юг» на основании договора от 10.12.2014 
передачи прав и обязанностей (по договору аренды земельного участка № 4300021096, заключенному 
по результатам торгов (конкурсов, аукционов), состоявщихся 02.10.2014 по лоту № 773-3 
от 14.10.2014), зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 22.12.2014 № 23-23-01/2636/2014-942 
(ранее Пилипей Роман Владимирович), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального 
директора Ушакова Геннадия Тимофеевича, действующего на основании Устава, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

Арендодатель и Арендатор по взаимному соглашению и в связи с регистрацией права 
собственности муниципального образования город Краснодар на земельный участок общей 
площадью 1839 кв.м, расположенный в Западном внутригородском округе города Краснодара по 
улице Короткой, 4 с кадастровым номером 23:43:0209008:1001, для строительства жилых домов, в 
том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: многоэтажные 
жилые дома (свидетельство о государственной регистрации права от 24.07.2014 23-АМ № 908353), 
вносят в договор аренды земельного участка, заключенный по результатам торгов (конкурсов, 
аукционов), состоявшихся 02.10.2014 по лоту № 773-3 от 14.10.2014 № 4300021096 
(л/с № 119430000020954) следующие изменения: 

1. Считать «Договор аренды земельного участка, заключенный по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов), состоявшихся 02.10.2014 по лоту № 773-3 от 14.10.2014 
№ 4300021096 (л/с № 119430000020954)» - «Договором аренды земельного участка, заключенным по 
результатам торгов (конкурсов, аукционов), состоявшихся 02.10.2014 по лоту № 773-3, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014 
№ 4300021096 (л/с № 314300150005842)». 

2. Пункт 2.4. раздела 2 Договора изложить в новой редакции: 
«2.4. Арендная плата (начисление суммы платежа за месяц производится из расчёта числа дней 

в месяце) вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа каждого месяца путем перечисления по 
следующим реквизитам: получатель - Управление федерального казначейства по Краснодарскому 
краю (департамент муниципальной собственности и городских земель администрации 
муниципального образования город Краснодар), ИНН получателя - 2310041258, КПП - 231001001, 
ОКТМО - 03701000, расчётный счёт - 40101810300000010013 в Южное ГУ Банка России 
г. Краснодар, БИК - 040349001. 

В платежном документе указываются: КБК (92111105024040000120), (арендная плата; пеня), 
период, за который осуществляется платеж, номер Договора, номер лицевого счета плательщика, 
дата заключения Договора, назначение платежа». 

3. Настоящее соглашение составлено в пяти экземплярах и вступает в силу с 01.01.2015. 
4. Один экземпляр соглашения, после регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю подлежит возврату в 
департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар. 

5. Юридические адреса сторон: 

Арендодатель: 
Юридический адрес: 
г. Краснодар 
ул. Красная, 122 

Арендатор: 
Юридический адрес: 
г. Краснодар, ул. Каляева, 1/4 
ИНН 2310133597 
КПП 230801001 
ОГРН 1082310017184 
Р/с 40702810230000040474 
Отделение № 8619 Сбербанка России 
г. Краснодар 
БИК 040349602 ^^^ШСтв^ 
К/С 30101810100С - ^ ' 

С.А.Егоян 

ПОДПИСИ СТОРОН 



Управление Федеральной службы 
государственной р е г и с т р а ц и и , кадастра и 

картографии по Краснодарскому^^раю 

О.С.Тодорова 
2534650, 


