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14. Рвквизить1 стоРон

АРБЁ.(Ф{А1Ё'"т1ь:
1{омитет имушеотвеннь|х отнотпений (анкт-|{етербурга
191060, €анкт_|{етербург, €мольньхй проезд, д.1, литера Б
инн 1 8з2о00о7 6 | клл 78420 1 00 1

Адрео д.гля направления корреспонденции: 1 91 060, г.€анкт-|{етербург,
(мольньтй проезд' д. |, литера Б
1 ел.'. 57 6-7 5-15 Фако: 51 6-49 -70

АР0,Ё.{А[ФР:
Фбщеотво о ограниненной ответственность!о''новь1й ввк",
инн 7842044065' кпп 7 84201'оо1
Адрео: 191 144, €анкт-|{етербург, проопект Бак}т1ина' д. 33, литера Б
р/с ):|э 407028 1 09550400 ! 5092,
к/о }1! 30101 8 1 05р000000065з'
Б}4(: 044030653'
в €еверо_3ападньтй банк [|АФ <€бербанк Роооии>

15. под!|иси стоРон

0т Арендатора
[енерапьньтй директор

!

0т Арендодателя
Ёанапьник !правления

вь1й ввк)





















[)риложение |1о /-7-'-.-т-

к договору от 15 .02.20'17

|-рафи:к пёре\] и с,'1Ёэ,н }!я д9;-!е)кнь]х средст8

"новь!у| вЁк'' ооо
с)(сЁ{ания срока реконструкции и строительства: з0.1'1.202з

;са'днои плать! за период
': з€'н!]я и строительства:

ш9 127зкс_10189

3 817 680.з4

9 655 044'000 руб.

руб.
%

руб-
13 472 724.з4

1

10

:..^\\:х'

9 655 044.00

|одписи сторон:
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11рилоэкение }[э5
к договору арендь! земельного участка

на инвестиционнь|х условиях
от 15.02.2017 лъ 127зкс-10189

Акт приема_передани ){'настка

15.02.2017 €анкт-[1етербург

'-.:: _,ятпий Акт составлен на основании договора арендь] земельного участка на
1 : ].1: :?. .1т{оннь1х условиях от 15.02.2011 ]\ъ 127зкс-10189, заклтоненного ме)кду 1{омитетом
! ' _:-_:венньгх отно1пений €анкт-|1етербурга, действ},тощим в соответствии с по110}(ением о
! _.:_-_е 11 и}1енуемь|м в дальнейлпем "Арендодатель'" в лице начальника 9правления
ш;в'{т|!ц}!оннь!х проектов |(алининой }|атальи Александровньл, действу:ощего на
,_ : ] :-!111] .]оверенности от 23'|2'20|6 ]{р 138229-42, с одной стороньт, и 0бществом
: :тант|ченной ответственностью <<ЁФББ!й ввк>, .'р"."".р"р',.нньтм йе>крайонной
! -: :!:_!{е}'1 Федеральной налоговой слу:кбьт ]ч[ч 15 по (анкт-|1етербургу, свидетельотво о
:.: ,.:_:эд]{1| от 19.06.2015 серия 78 ].|с 009259253, инн 7842о44065, кпп 784201001,
-: '- 157817212599, место нахождения: 191144, €анкт-|1етербург, проспект Бакунина, д. 33,' .=:. Б. ]1\!енуемь1м в дальнейтшем ''Арендатор'', в лице генерального директора Р[аксимовой

!{:шяь: _\тександровнь!' действутощего на основании устава.
3 :-'..тъетствии с п.п.6.1 .\,6.2.1 указанного ,{оговора, Арендодатель передал, а Арендатор

: ::''-_ !'часток, располо)кеннь1й по адреоу:
г.(ань_т-|!етербург, Битебский проспект, участок 1, (юго-западнее пересечения с

11ваг!скп:: проспектом), площадь]о 11711,0 кв.пл, кадаотровьтй номер 78:14:07 69203:6\.
-_:-ношентти}наоткауотановлень]олед}'}ощиеограничениявиспользова}1ии(обременения):
0:ранная зона подземньпх кабельньтх линий электропередачи - 123 кв.пл.

-= \_частке расположень] следу!ощие объектьт: временнь|е гара'кнь!е с!р0ения'
:: кв а].-те;+;а|цие третьим лицам и }!езаконно располо}кеннь:е на |{'частке.

. :::е:ткоЁт по настоящему Акту !настка Арендатор подтверя{дает, что 9часток т|ередается в
_ -'-!1}1]1. не препятству]ощем осуществленито инвестиционного проекта в соответствии о
] :].]]о\{ арендь] земельного участка на инвеотицио}{нь!х условиях от 15'о2'2011
- - зкс-10189.

-\рендодатель

[{ана;ьник }правления

Арендатор

[енеральньтй директор
ооо (новь1й ввк):-. ]: |]]1оннь1х







!|_ ||средана имущеотва в ооботвеннооть (анкт-|{етербурга.
9 ваегся перечень имущеотва' переданного в собственность €анкт-|[етербурга за

период
52 [1ершлоление арендньтх платежей по !оговору.
9хвьшатотоя реквизить{ ооответотв)дощих платежнь!х порутений, отправленньгх за отчетньлй

с указанием сумм.
5з.

6. Ёа,тттие докрлентов, подтвержд{1]ощих вь]полнение обязательньгх условий договора
[|рикладьгвшотоя копии актов' платежньтх порулений и ':..д.

7. Бухгаттерская отчетность за отчетньй период.
Б1хгалтерокий баланс (форма \ 1)
Фгчот о прибьптях и убь;тках (форма \ 2)

г_

[енеральньтй дир9ктор
общеотва о ощаниненной

ответответ{нооть]о
овь]йьвк)

Р' ъх





упРАвлвнив ФвдвРАльной служБь] госудАРстввнной РвгистРАции, кАдАстРА
и кАРтогРАФии по сАнкт-пвтвРБуРгу

|1роизведена государственна'| регистрация

'{ата регистрации

|{омер региотрашии

[осуларотвенньтй региотратор прав

'{оговора 
арендь;

: 1' 1 ]| )!1]'/

78 : ] 4 :0 769203*ф3810з 4 |20 1 1 -

ь




