
Дополнительное соглашение Кл 7 
к договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях 

№ 00/ЗК-04049(12) от 21 июня 2005г.

28 июля 2010г. Санкт-Петербург

Комитет по управлению городским имуществом Сашсг-Петербурга, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», действующий в соответствии с Положением о 
К ом итете в лице пачальиика управления экопомпчсской и инвест1щи01п10й политики 
Н тситпна Дмитрия Валситиповича, действующего на основании доверенности от 
16.04.20 Юг. № '9168-42 с одной стороны, и Общество с ограинчснпоп 
ответственностью «Инвестиционная компания «Пулковская», именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой слул(бы № 15 по Саша-Петербургу, свидетельство о регистрации № 006947564 
серия 78, ИНН 7838407051, ОГРН 1089847171897 (юридический адрес: 190000, г.Санкт- 
Петербург, набережная реки Мойки, д.78), в лице генерального директора Войтс1п<ова 
Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее 
Стороны), на основании Постатювления Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2010 № 
803 заключили настоящее соглашение о нижеследующем;

1. Пункты 3,1. и 5.2.2. Договора изложить в cлeдyюu^eй редакции с 28.07,2010:
Пункт 3.1. «Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до

30 июня 2014г.»
Пункт 5.2.2. «Второй этап ~ производство строительных и иных работ, 

необходимых. для ввода Результата инвестирования в эксплуатацию, в том числе 
строительство (реконструкция) в соответсгзии с техническими условиями объектов 
инженерной инфрастру1сгуры для Санкт-Петербурга, Продолжительность этапа -  срок 
представления Арендатором Арендодателю акта государственной кo^{иcc^п  ̂ о приемке 
законченного строительством (реконструированного) Результата инвестирования ие 
позднее 30.06.2014г.».

2. Раздел 8 дополнить пунктами 8.6-8.9
8.6. «В случае досрочного расторжения Договора Д(шежные суммы, указанные в 

пункте 4.2. Договора, а также определенные в соответствии с пунктом 4.4. Договора, 
выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не 
подлежат.

8.7. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется Арендатором с 
использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Арендатора, 
вытекающие из Договора игютека, предусмотренная статьями 64.1. и 64.2 Федерального 
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости), не возникает,

8.8. Арендодатель вправе обеспечивать уведомление Арендатора о наступлении 
(истечении) сроков платежа, о состоянии задолженности по Договору, а также об иных 
сведениях по поводу исполнения обязательств по Договору, в том числе, с 
использованием средств оператора мобильной (сотовой) связи посредством SMS -  
уведомлений (сообщений на телефонный номер (телефонные номера) средств мобильной 
(сотовой) связи Арендатора, указанный (указанные) в Договоре.

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной 
(сотовой) связи Арендатор обязан в течение пяти дней письменно уведомить об этом 
Арендодателя, сообщив новый телефонный номер (новые телефонные номера) средств 
мобильной (сотовой) связи.



8.9 В случае если в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной 
документацией на Участке предусмотрено строительство объектов инженерной 
инфраструкт)фы, Арендатор имеет право передать часть Участка, необходимую для 
строительства объектов инженерной инфраструктуры, в субаренду в пределах срока 
действия Договора специализированной эксплуатирующей организации для осуществления 
строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с условиями договора 
присоединения, заключаемого мелсду Арендатором и соответствующей 
специализированной эксплуатирующей организацией.».

З.Раздся 13 дополнить приложением 1а.
Приложение : 1. Приложение 1а - Постановление Правительства Санкт- 

Петербурга от 21.06.2010 № 803.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора аренды 

Ко 60/ЗК-04049(12) от 21 июня 2005г.
Юрида^ческие адреса Сторон;

Арендодатель
Комшет по управлению городскил! имущесгоом Сантсг Петербурга 
191060, Санкт-Петербург, Смольный 
ИНН 7832000076
Адрес для направлення корреспопдетщии:
Управление (агентство) иедвюкпшого гшщества Московского района КУГИ 
Ащзес: 196084, г-Сангсг-Петербург, Московский проспект, д. 129 
Тел. 576-23-11; Фа.кс.388-91-17 
Арендатор
Общество с ограхщченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Пулковская", 
ИНН 783 8407051, ОГРН 1089847171897
Юридический адрес; 190000, г.Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 78 
Фактический адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, набережная реки Монки, д. .78 
р/с № 40702810932000007896, к/с№ 30101810900000000790, БИК: 044030790, в ОАО 
"БАНК САНКТ-ПЕ'ТЕРБУРГ" Тел.493-8413, 333-0606, Факс.380-3406

Подписи сторон:

От Арегщагора 
Генеральный Шфекгор 

1тенковИМ.

От Арендодателя 
НачшгёШШШ51ШИ1ения



___j л ^  2?6002/20j0-r005(l)

V '■*'' 1

li.vcy j:i£-%Vi.--. .'•; _ j

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

м ж .т ж  № _ m

П Г1 "t
о  uMcceiimi изменения в носглновлснпс
П ровительстпа С йнкт'П стсрбурга
от 02 .]J.2004?.sl797

В соотпетстш!» с Законом Санкт-Петербурга от 26.05,2004 К» 282*43 
«О порядке предоставления об1 .ектов мсявижимости, находящихся е собственности

\ _/  Санкт-Петербурга, лля стронтсл1.стаа и рекоистр\'кцнп» н с учетом o6paiueFms
сбшестог с ограннченноЛ ответсгоенностыо «Мивестиииониая Компания ^Пулковская-! 
(далее -  Инвестор) Правитслиство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  . . - '

1. Внести изменения о янвестншгонпьге условия, установленные постаиоолоичсм
Правительства Санкт-Петербурга от 02. Н .200-1 Si 1?97 *'0 лроектнрованнн
н стронтельствс многофункптонального культурно-лосугопого центра по алресу: 
МосковскнЛ рйГюн. Д)'иаПск1гГ) пр., умасток 1 (с^есро-восточнсс пересечения 
Дунайского пр. н Пулкроского шоссе) (нз пересечении Пулковского шоссе 
н ДунзЛского пр.).., ностаноолсннем Лрапнтельстаа Санкт-Петербурга от 09.09.2008 
Hi (15-< «О fltieccHitJt изменения в постановление Прзвнтсльстйа Санкт-Петербурга 
о т 02.М.2004 № 1?97», а соответствии с настоящим аостаяовлекисм.

2. Комитету по управлению городским ныушеством;
2.1. В усгвноплснном порядке вэыскать с Инвестора штраф за нссоблюденне сроков 

строительстпа, установленных договором аренды земельного участка нп ннвестиинонньк 
условяя.х от 21,06.2005 Ns 00/ЗК-040'19{.!2) (далее -  Договор).

2.2. В месячный срок после оплаты Инвестором штрафа за несоблюдение сроков 
стронтеаьства в устаковпенном порядке внести изменения в Договор о соответствии 
с настоящим постаноллснлем.

2.3. В случае уклонения Инвестора от внесения изменений в Договор о течение 
месяца после окончания срока, укЕзанного о пункте 2.2 постановления, подготовить 
проект постлновпсния Правитсльсгва Санкт-Петербурга о признании настоящего 
посгановления утратившим снпу.

3. Внести иэ.мснсине о постаноиление Правительства Санкт-Петербурга 
от 02.11.2004 № П97 оО просетироааннн и стронтс.истве .многофуикшшилльиого 
культурио-лосугового центра ио ад;>:су; МоековскнП роПон, ДукаЛский пр., участок 1 
(сеперо-восточкес пересечения Дунайского пр. и Пулковского шоссе) (на пересечении 
Пулковского шоссе н Дунайского пр.)», зомеиио в nyitK-ic 2 приложения к постановлению 
слова «в течение 50 месяиез со лня аступлення постановления п силу» словами 
t(o июне 2014 года)>.
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4. Постановление сступаст о силу «а слсдуташчЯ день |,ч;с’с tu" официального 
опубликования.

5. Контроль за виполнснисм постакоолсння возложить на о/(це-п'С1срнзгора 
Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е.

Губсриато
Санкт-Пстсрб, и,И.М атоИ1;пко



упраолеиле Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 

Номер регистрационного округа 78

Произведена государстве!ишя регистрация 
дополнительного со1'лашения

Дата регистрации «07» сентября 20! О года 
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