к договору аренды недвижимого имущества
с исследующим выкупом от 24 апреля 2014 года
г. Чебоксары

«01» марта 2015 года

Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод строительных материалов» именуемое
в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Балыбердиной Эммы Ильиничны,
действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма Три АсС», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Табакова Андрея
Алдакеновича, действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», являясь сторонами договора аренды недвижимого имущества с последующим выкупом
от 24.04,2014г., заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о продлении сроков исполнения обязательств по договору
аренды недвижимого имущества с последующим выкупом от 24.04.2014г. (далее именуемого
«договор») и установили новые сроки аренды недвижимого имущества и последующего его выкупа,
уплаты арендной платы, получения Арендатором разрешения на строительство Объекта на
следующих условиях:
1.1. Стороны пришли к соглашению продлить срок аренды по договору до 30 сентября 2015
года.
1.2. Предложение второе пункта 3.1.7 договора излагается в следующей редакции:
«Разрешение на строительство должно быть получено Арендатором на весь Объект в целом не
позднее 05 сентября 2015 года».
1.3. По соглашению Сторон пункт 4.3. договора излагается в следующей редакции: «Арендная
плата должна быть уплачена Арендатором в срок до 05 сентября 2015 года».
2. В том случае, если разрешение на строительство Объекта будет получено Арендатором
ранее срока, указанного в п. 1.2 настоящего соглашения. Арендатор обязан приступить к выкупу
арендованной недвижимости применительно к срокам, предусмотренным пунктом 5.9 договора.
3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются
условиями договора аренды недвижимого имущества с последующим выкупом от 24.04.2014г .
4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, составлено в трех
экземплярах, из которых один находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, а третий - в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Чувашской Республике.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель: ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов», 428018,
г.Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 80А ИНН 2129008916 КПП 213001001 р/с 40702810075020101078 в
Отделении №8613 Сбербанка^^Э^^и^^Г^^ксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 тел. 8

ИНН 2129030140 КПП 2130010Ш=^р/ё=4б702810975020101233 в Чувашском ОСБ №8613 г.Чебоксары
к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 тел. 62-17-01

Директор

А.А.Табаков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды недвижимого имущества
с последующим выкупом от 24 апреля 2014 года
г.Чебоксары

«31» марта 2015 года

Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод строительных материалов» именуемое
в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Балыбердиной Эммы Ильиничны,
действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма Три АсС», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Табакова Андрея
Алдакеновича, действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», являясь сторонами договора аренды недвижимого имущества с последующим выкупом
от 24.04.2014г. (далее по тексту - договор), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Сторонами установлено, что Арендатору выдано разрешение № «КУ 21304000» - «42» от 13
марта 2015 года на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными
предприятиями обслуживания на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030208:47
площадью 7 376 кв. метров, находящемся по адресу: г.Чебоксары, пос.Восточный, д.13.
2. Стороны пришли к соглашению об изменении размера арендной платы, предусмотренного
п.4.2 договора. Размер арендной платы за весь период пользования арендованным имуществом
определяется из расчета 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.
При этом стороны пришли к соглашению об изменении п.4.2 Договора, который излагается в
следующей редакции: «Размер арендной платы за весь период пользования арендованным
имуществом определяется из расчета 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц, в том числе
НДС 18%».
3. Во изменение пункта 4.3 договора Стороны пришли к соглашению о том, что арендная
плата по договору входит в выкупную цену арендованного имущества и оплачивается Арендатором за
весь период пользования имуществом по «31» марта 2015 года включительно (дата окончания срока
аренды) одновременно с оплатой цены выкупа арендованного имущества.
4. Настоящим соглашением и во исполнение условия договора о выкупе арендованного
имущества.
Арендодатель передает в собственность Арендатора, а Арендатор принимает в
собственность следующие объекты недвижимого имущества:
4.1. Земельный участок, обладающий следующими характеристиками: категория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование - под размещение многоквартирного жилого
дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, общая площадь 7 376 кв.метров,
адрес: Чувашская Республика, город Чебоксары поселок Восточный, д. 13, кадастровый номер участка
21:01:030208:47. Вышеуказанный Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве
собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от 24.08.2011г. №505-КЮ,
что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним N21-21-01/154/2011-359 от 14 сентября 2011 года, о чем выдано Свидетельство о
государственной регистрации права 21 АД N926326 от 19 августа 2013 года.
4.2. Нежилое одноэтажное кирпичное здание с одноэтажной кирпичной пристройкой, тесовым
тамбуром, обладающее следующими характеристиками: назначение: нежилое, этажность — 1, общая
площадь 123,5 кв.м., инв.№РО 1/6627, лит. Б, 61, 62, адрес объекта: Чувашская Республика,
г.Чебоксары, поселок Восточный, д. 13. Вышеуказанное Здание принадлежит Арендодателю на праве
собственности на основании договора купли-продажи объектов недвижимости от 12.08.2011г. №Н464, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним N21-21-01/154/2011-363 от 14 сентября 2011 года, о чем выдано свидетельство о
государственной регистрации права 21 АД N490689 от 14 сентября 2011 года.
При этом выкупная цена отчуждаемой недвижимости, определена в соответствии с п. 7
настоящего соглашения.
5. Передача объектов недвижимого имущества в собственность Арендатора производится
Арендодателем по акту приема-передачи в день подписания настоящего соглашения.
6. Стороны пришли к соглашению - изменить порядок выкупа арендованных объектов
недвижимого имущества. Арендатор обязан уплатить Арендодателю выкупную цену арендованной
недвижимости после государственной регистрации перехода права собственности на земельный
участок и здание от Арендодателя к Арендатору.

