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/Роrи /Уа/, аСС/У

СОГЛАШЕНИЕ

о внесении изменений в договор аренды

от 09.06.2004 }ib C-2l01-965 земельного участка
01.12.2016

г. Иваново

Арендодатель

-

Администрация города Иванова в лице заместителя председателя

ивановского городского комитета по управлению имуществом Масленниковой
Валентины Николаевны, действующего на основании доверенности от 28.07.20lб
Ns2-25-2l36, с одной стороны и

Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью <Славянский
дом>
(9г_ци"еский адрес 15З022, город Иваново, улица Велижская, Дом 8, инн з702046964,
огрН 1033700116097), в лице директора Исаева Сергея Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны,
принимм во внимание выписку из. ЕГРЮЛ от 30.1 1.2016, протокол Ns 1 Общего собрания
)ЛIаСТНИКОВ ООО КАЛЬФАСТРОЙ) ОТ 03.11.2016, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

1. Преамбулу договора аренды от 09.06,2004 J\ъ C-2i01-965 земельного
участка
кадастровым номером 37:24:000000:15 площадью 10394 кв. м,
расположенного
по адресу: Ивановская область, город Иваново, Улица Профсоюзная, изложить
с

в следующей редакции:

кАдминистрация города Иванова в лице зап,IесТиТеля председателя Ивановского
городского комитета по управлению имуществом Масленниковой Валентины
Николаевны, действующего на основании доверенности от 28.07.20lб
Jф 2-25-2lз6,
именуемая в дtLльнейшем Арендодатель и Общество с ограниченной ответственностью
кСлавянскиЙ дом> в лице директора Исаева Сергея Николаевича,
действующего
на основании Устава, именуемое в д€rльнейшем Арендатор, и именуемые
в дагlьнейшем
Стороны' заключилИ настоящий договоР (да;lее Щоговор) о нижеследующем:).
2. Раздел договора <9. Реквизиты Сторон,, изложить в следующей
редакции:

(АРЕНДО!ДТЕЛЬ: Ддминистрация города Иванова, город Иваново,
площадь

Революции, дом 6

АрЕндАТоР: общество с ограниченной ответственностью

1,5з022,

оГРн

<СлавянскиЙ дом) - r
Ивановскм область, гороД Иваново, улица Велижскаяо Дом 8, инН зтizilв,g,вц, d,

10з3700116097>>.

3.

Настоящее Соглашение вступает

в

с

силу
момента его регистрации
в Управлении
Федера_llьной службы
государственной
кадастра
регистрации,
и картографии по Ивановской области.
4. Соглапlение составлено в трех подлинньtх экземпJUIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу , из KoTopbD( по одному экземпляру хранится
у сторон Соглашения,
один экземпJUIр передается в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
я
ý \лq0_ щщ4_Г.tlr.е А о
'/-оФ

Арендодатель
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Арендатор
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С.Н. Исаев
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Улравление (Ьдер&Iьноfi слркбш государс-rвенноЙ
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