










Дополнительное соглашение 
к Договору аренды земельного участка "11м августа 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Иванова Лариса Алексеевна, действующая на 
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН», в лице генерального директора 
Иванова Олега Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению п. 1.5., Договора аренды земельного участка от 
«11» августа 2017 года читать в новой редакции:
1.5.Настоящий договор заключается до 17 декабря 2018 года.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договору аренды 
земельного участка.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу и считается заключенным 
с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике.

4. Настоящее дополнительное соглашение оформляется в 3 (Трех) экземплярах, 
один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, один экземпляр 
для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора. Каждый из экземпляров 
Дополнительного соглашения имеет равную юридическую силу, и является 
неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка от 11 августа 2017 
года.

5.
Арендодатель:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор:

Индивидуальный предприниматель 
Иванова Лариса Алексеевна,

ОГРНИП 316784700268002 
15 октября 1967 года рождения, паспорт 
серии 4012 №612260, выдан 30.10.2012 года 
ТП №8 Отдела УФМС России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской обл. в 
Василеостровском р-не гор. Санкт- 
Петербурга, код подразделения 780-008, 
зарегистрирована по адресу: гор. Санкт -  
Петербург, р-н Василеостровский, ул. 
Кораблестроителей, дом. 44, корп. 1, кв. 72

ООО «СМУ-ВИОН»
ИНН 2127313720, КПП 212701001, 
юр. адрес: 428000, ЧР -  Чувашия, г. Чебоксары, 
пр. Мира, д. 44 А, т/ф 27-05-78 

ОГРН 1022100976853 
р/с 40702810775020003337 
в Отделение № 8613 Сбербанка России (ОАО) 
г. Чебоксары
БИК 049706609, к/с 30101810300000000609
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