ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору аренды земельного участка от 05.10.2015 №1816-В
г. Волгоград

/

«
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2016 г.

Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области в лице;
исполняющего обязанности начальника управления аренды земли Водолагина Сергея Николаевича,;
действующего на основании Положения о комитете по управлению государственным имуществом;
Волгоградской области, утвержденного Постановлением Губернатора Волгоградской области от!
26.04,2012 № 222, приказов комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской|
области от 29.04.2015 № 82, от 17.10.2016 № 437-к, именуемый «Арендодатель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью' «Стандарт» (далее - ООО «Стандарт»), именуемое в;
дальнейшем «Арендатор», в лице директора Старикова Дмитрия. Александровича, действующего,
на основании Устава, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем'«Стороны», на основании'
решения комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области об
установлении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером!
34:34:060033:16 от 02.11.2016 № 998, кадастровой выписке о земельном участке от 03.11.2016
№3434/300/16-482531, заключили настоящее
дополнительное соглашение
№ 2 (далее 4
Соглашение) к договору аренды земельного участка от 05.10.2015 №1816-В (далее - Договор) о'
нижеследующем:
1.В
пункте
1.1.
Договора
текст
«для
строительства
капитального
объекта - многоэтажных жилых домов» заменить на текст «для строительства капитального!
объекта - многоэтажных жилых домов, объекта торговли».
2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
3.Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном законом!
порядке.
*
|
4.Соглащение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую!
силу, из которых: один экземпляр хранится у Арендодателя, один экземпляр хранится у
Арендатора, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной8
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.
I
5. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
t
Арендатор:
Комитет по управлению
ООО «Стандарт»
государственным имуществом
ОГРН 1163443053047
Волгоградской области;
ИНН/КПП 3460061946/346001001
ул. Новороссийская, 15,г. Волгоград, 400066;
Юридический адрес: 400074
тел. 35-26-00, факс 35-26-18;
г. Волгоград, ул. Баррикадная, 23, к.8
ИНН 3444054540, КПП 344401001,
ОГРН1053444031299
УФК по Волгоградской области
(Облкомимущество л/сч 03292005340);
Наименование банка: Отделение по
Волгоградской области Южного главного
управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Волгоград),
БИК 041806001; Р/сч 40201810500000100008
6. Подписи Сторон
От Арендатора:
От Арендодателя:
И.о. начальника управления аренды земли

Директор ООО «Стандарт»

