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ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ г, Челябинска
аренды::y*"
о продлении срока действия договора
года,
УЗ JYe 002946-К-2001 от 02 оrстября 2001

Кадастровый номер 74:36:0510003:5
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г. Челябинск

20О!r,

в лице
и земельным отношениям г, Челябинска,
имуществ_ом
по
постаЕовлеItия
комитет
управлению
на основании
С.рr"" Николаевича, действующего
ОТВеТСТВеIIНОСТЬЮ
Председат.п" Ko*"i*i Йurуипоuu
Ns 9zO-п, и ОбщесТВО С ОГРаНИЧеННОЙ
lз.07.1ЙЬ;.
ч*"а;;;;оо,
Владимировича,
главы города
в лице директора Кононова_ Степана
РФ' ЗаКJIЮЧИЛИ
ГК
<юридическое агентетво <<щип>
610
. n.i СТ. 450 ГК РФ И СТ.
на основании устава, в соответств""
действ}тощего

;;;Ы.;*тжд;жЖ::Тffi

l:?r:,xЬ"ffi}Ш

*

2001 года
002946_к-2001 от 02 октября

изложить u gдgдующей редакции:
до 02,10,2011 года>,
В ПОРЯДКе'
<1.4 Срок действия настоящего договора
подлеЖИТ ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГИСТРаЦИИ
соглашеЕие
2. настоящее дополнительное
РФ,
y.runo"na"HoM действующим законодательством
несет Арендатор,
государстВенноЙ регистрации
ответствеНностЬ за осущесТвление

3.НастоящеесоГлашениесосТаВлеЕоВ3-хэкземппярuх,пооДIоМУдлlIкаждойизсторо}l'один
орган,
экземпJIяр дJUI передачи в регистрирующий
соглашения - веритъ,
4. Вписанному: дате Еастоящего

rIодписи стороп:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлеItию
имуществом и земельным

АРЕНДАТОР:
ООО <Юридическое агентство,<Щит,>

;Й.;?S+ООО,

г. Челябинск, ул,Пермская,

55

Pl,C +OTOZB 106320 1 0000667
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рАсчЕт IIлАты зА АрЕнду зЕмли
соглашению Л! 2
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по,Щ,ополнптепьпому
аренды земли г, Челябинска
о продлении срока действяя договора

УЗ

Jф 002946-К-2001 от 2 октября

200k,

по 31,12,2009 г,
ЗА ПЕРИО.Щ с 01,01,2009 г,

-

дрендолатель

г, Челябинска
земельным отношениям

управlтэ9 имуществом и николдЕвI,IIIд
ir{^нуйлоЁл сшргЕя
"'Kb*"r"ri

Комитет по

в лице председатеп

огрАничЕнноЙ отвЕтствЕIIностью
Арендатор: оБщЕство__ gл 9**.
;Брfrйчвсков АгЕнтстu "щит"
ул, пЕрмскАя,55
адрес: 454006, г, чЕJLшинск,
юридический

влицедирекТоракононоВАсТЕпАЕАВЛАД{МиРоВиЧл,действУюЩегона
основании Устава

Алрес земельного участка: Г,

ЧЕЛ'БИНСК,

вfiшнтrд.ьном рМонЕ

УЛ, РОССrЛЙСКОЙ

ШО

1

2 029,00 м, кв,
Плошlадь земельного учасгка:

г,
Срок действия договора: до 02,10,2011
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КоММЕРЧЕскI4Ii
основной вид деятельности арендатора:
области от
основании Законов Челябинской
на
пр9I_,I1во{ится
земли
от
Расчет платы за арендУ
J\b 316-зо, решения,челя:н:ж
30,10,2008г,
от
257-зо,
х!
т.,""ж;rJIмы
24.04.2008г.
ГОРОДа ЧеЛЯбИНСКа>>'
* З;;i,Вr";.'"";:;?Н;;. за землю на территориИ
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UTaBKa арЕплпUn ltJlgl р,

коэФицr"нт, учитывающий вид
деятельности, осуществляемый
аDендчемом участке

10 00з

1,13

на
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R*фф"ц""нт, учитывающий
4,9

особенности расположения
земельного )ластка в городском
окпчге (К2)

учиты вающий
ю а!9Едаторg_(Кl__

К*6Е"u"*нт,
кате го

р и

1

401 053,00

НЕ
Льготы, установленные для Арендатора:

итого,

однА

401
плата за аренду земли по .Ц,оговору соgтавляет:

iысячд IIятьдвЬят три)
ШС

УСТАновлЕны

не предусмотрен.
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гпФАис

,/-

дрендная плата за землю перечисляется Арендатором поквартально в теченh
каJIендарногЬ года до 1-го числа меrЕяцаr спедующего за отчетным кварталом в сРОКИ;

I

установленные в расчете арендной платы (Форма Ш 2), по еледующим реквизитам:

Поrryчатель - ИНН 7421000190, КrШ 745101001, УФК по Челябинской обл. (Комитет по
управлению имуществом и земепьным отношениям г. Челябинска)
Банк получателя _ ГРКЦГУ БанкаРоссии по Челябинской области г. Челябинск,
Бик 047501001, р/сч 40101810400000010801
Назначение платеrка - дрендная плата за землю.
Код бюджетной класспфпкации 469 111 05010 04 0000 120
окАто 75 401 000 000
Первый срок оплаты не позднее 30 дней с даты постановки документа на учет в Комитете по
управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска.

СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ К ОПЛАТЕ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:
(заполняется КУИиЗО г, Челябинска, вписанному от руки верить)
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дIрЕктор кононов с.в.
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ЕНДОДАТЕЛЬ:
КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ
ИVIУIЦВСТВ ОМ И ЗЕМЕJIЬНЫМ
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