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3.1. Размер арендной платы за 11 месяцев действия настоящего Договора

составляет 16600000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, НДС не 
облагается (Арендодатель применяет УСН). Арендная плата в указанном размере 
уплачивается единовременно, в течение 20 календарных дней после подписания 
настоящего Договора. 

3.2. Размер выкупной цены определяется соглашением Сторон. 
3.3. Все платежи по настоящему Договору уплачиваются путем перечисления

безналичных денежных средств на расчетные счета Сторон, указанные в настоящем 
Договоре. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетные счета . 

• 

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения сроков платежей, предусмотренных настоящим
Договором, Сторона, нарушившая сроки, выплачивает второй Стороне пени в размере 
0,3% от просроченной суммы, за каждый день просрочки. 

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков платежей, предусмотренных
настоящим Договором, более чем на 1 месяц, Арендодатель имеет право расторгнуть 
настоящий Договор. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

На момент заключения настоящего Договора в отношении Участка претензии 
третьих лиц отсутствуют. 

В случае возникновения любых финансовых, материальных, имущественных 
претензий к Объектам недвижимого имущества от третьих лиц, о которых Арендодатель 
не сообщил (в том числе, о которых ему было неизвестно), основания которых возникли 
до заключения Рамочного соглашения и настоящего Договора, Арендодатель обязуется 
урегулировать их за свой собственный счет и своими силами. Если такие претензии 
существенно осложняют осуществление строительства Объекта строительства, Стороны 
согласуют новые сроки получения Разрешения на строительство и осуществления 
строительства Объекта строительства, величина которых будет необходима для 
устранения возникших препятствий. 

4.4. В случае, если в связи с деятельностью Арендатора на Участке, какой-либо
государственный орган привлечет к ответственности Арендодателя с наказанием в виде 
штрафа или иных санкций или вынесет какое-либо предписание, в связи с действиями 
и/или нарушениями Арендатора, и при этом адресует их Арендодателю, то Арендодатель 
незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы Арендатору, а 
Арендатор обязуется их оплатить в полном объеме и оперативно принять меры для 
исправления возникших нарушений, незамедлительно привести Участок в состояние, 
соответствующее указанному в таком предписании или уведомлении, а также принять 
меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии. 

5. Сро
к 

действия Договора, 
досрочное расторжение договора

5.1. Настоящий Договор заключен на срок 11 (одиннадцать) месяцев с даты
подписания Договора. 

5.2. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть

настоящий :::::::а::::
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9. Заключительные положения

9.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по 

содержанию, равных по юридической силе, по одному для каждой из Сторон. 

10. Подписи и реквизиты сторон

.. 

Арендодатель 

ООО «Тележная, 17-19» 

Адрес: 191024, Санкт-Петербург, 
ул. Тележная, д. 17-19, литера А 
ОГРН 1147847310159 
ИНН/КПП 7842526950/784201001 
Р/с № 40702810333000003130 
в Коммерческом департаменте-2 ПАО 
«Банк Санкт-Петербург» г. 
СанктПетербург 
к/с № 30101810900000000790 
БИК 044030790 

Арендатор 

ООО "Бизант" 

Адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, литера Ш, оф. 210 
ОГРН 1177847211882 

инн 7804601276 
кпп 780401001 

Расчетный счет 40702810455040017972 
Банк ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 



Дополнительное соглашение № 1 

к договору аренды Земельного участка с правом выкупа б/н от 10.07.2017г. 

г. Санкт-Петербург 1 О июля 2017 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Тележная, 17-19», место 
нахождения по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 17-19, ОГРН 

1147847310159, ИНН 7842526950, в лице Генерального директора Колотова Алексея 
Владимировича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и 

• 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизант», место нахождения по 
адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, лит. Ш, офис 210, ОГРН 
1177847211882, ИНН 7804601276, в лице Генерального директора Турта Виктора 
Алексеевича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее - ДС №1) к Договору 
аренды Земельного участка с правом выкупа б/н от 10.07.2017г. (далее - «Договор») о 
нижеследующем: 

1. Заключение настоящего Договора аренды является II этапом
реализации Рамочного соглашения. В порядке и на условиях, установленных 
Рамочным соглашением, Стороны обязуются впоследствии заключить Договор 
купли-продажи Земельного участка. 

2. По истечению срока действия Договора Стороны заключают новый
Договор аренды Земельного участка на срок 12 месяцев с его последующей 
государственной регистрацией, при условии соблюдения Сторонами всех 
условий настоящего Договора и Рамочного соглашения. 

3. Дополнить раздел 3 Договора следующими пунктами:

«3.4. Размер выкупной цены Участка, подлежащей установлению в договоре 
куплипродажи Участка, будет составлять 20% стоимости общей продаваемой площади 
Объекта строительства (продаваемой площади квартир, продаваемой площади 
коммерческих помещений и иных помещений) и 20% машина-мест, передаваемых по 
договорам долевого участия в строительстве, по согласованной между Сторонами цене за 
1 кв. метр квартир, коммерческих и иных помещений в размере 100000,00 (Сто тысяч) 
рублей и машина-мест по цене 500000 (Пятьсот тысяч) рублей за 1 машина-место. 

3.5. Во исполнение обязательства по оплате выкупной цены по договору купли
продажи, подлежащему заключению между Сторонами, Арендатор уплачивает 
Обеспечительный авансовый платеж в размере 83400000 (Восемьдесят три миллиона 
четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается). Оплата производится пятью равными 
ежемесячными платежами в размере 16680000 (шестнадцать миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в следующем порядке: 

3.5.1. Первый платеж в размере 16680000 (шестнадцать миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек оплачивается Арендатором в срок не позднее 4С 
календарных дней с даты подписания настоящего Договора. 

Арендодатель 
Арендатор � 1 



3.5.2. Оставшиеся четыре части обеспечительного платежа оплачиваются 
Арендатором через каждые 30 календарных дней после даты первого платежа, при 

условии, что первый платеж был осуществлен в сроки, установленные п.3.5.1. 3.5.3. Обеспечительный платеж в размере 83 400 000,00 (Восемьдесят три миллиона 
четыреста тысяч) рублей 00 копеек, уплаченный Арендатором, будет зачтен в счет уплаты 

Цены договора купли-продажи путем уменьшения площади передаваемых по Договорам 

участия в долевом строительстве помещений (квартиры, коммерческие помещения) на 720 

квадратных метров. 

Указанная сумма уплаченного Обеспечительного авансового платежа 

рассматривается в качестве аванса и будет зачтена в счет стоимости выкупа Участка. 3.6. При невозможности получения Разрешения на строительство по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, сумма Обеспечительного авансового 

платежа, уплаченного Арендатором, подлежит возврату Арендатору за вычетом 1 О ООО 

ООО (Десять миллионов) рублей. 

3. 7. В случае невозможности получения Разрешения на строительство по 

обстоятельствам, которые зависят от Арендатора, Обеспечительный авансовый платеж 

подлежит возврату Арендатору за вычетом суммы 41700000 (Сорок один миллион семьсот 

тысяч) рублей (50% от общей суммы Обеспечительного авансового платежа). 3.8. В случае отказа Арендодателя после получения Арендатором Разрешения на 

строительство от заключения и (или) исполнения Договоров, заключение которых 

предусмотрено в Рамочном соглашении, по причинам, не зависящим от Арендатора, 

Обеспечительный авансовый платеж в размере 83400000 (Восемьдесят три миллиона 

четыреста тысяч) рублей подлежит возврату Арендатору в течение 10 банковских дней с 

даты отказа от заключения и (или) исполнения указанных договоров, а также 

Арендодатель обязуется выплатить неустойку Арендатору в размере Обеспечительного 

авансового платежа - в сумме 83400000 (Восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) 

рублей. 

Под датой отказа от заключения Договоров Стороны понимают как дату 

поступления письменного уведомления об отказе от заключения Договоров, так и не 

поступление ответа на направленное Арендатором уведомление о получении Разрешения 

на строительство и готовности заключить Договоры, предусмотренные Рамочным 

соглашением, в срок, установленный в таком уведомлении. 3.9. В случае неполучения Арендатором Разрешения на строительство по 

истечении 3-х месяцев от даты, указанной в уведомлении о предполагаемой дате 

получения Разрешения на строительство, Арендодатель вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем внесудебном порядке. Обеспечительный авансовый платеж в 

данном случае подлежит возврату Арендатору за вычетом суммы 41700000 (Сорок один 

миллион семьсот тысяч) рублей - 50% от суммы Обеспечительного авансового платежа. 3.10. В случае если Арендатор в течение 14-ти месяцев с момента заключения 

Рамочного соглашения не предъявляет Арендодателю Разрешение на строительство, 

Арендодатель вправе расторгнуть Договор аренды, не возвращая Обеспечительный 

авансовый платеж в полном размере в сумме 83400000 (Восемьдесят три миллиона 

четыреста тысяч) рублей.» 

4. Арендатор подтверждает, что ему известно о том, что Объекты

недвижимости, расположенные на Земельном участке и указанные в п.1.3
настоящего Договора, находятся в а енде у третьих лиц и, соответственно, 

Арендодатель 2 Арендатор � 



1. Объекты недвижимости и земельный Участок, до получения 

Разрешения на строительство, могут использоваться третьими лицами. 

2. В течение срока действия настоящего Договора, Арендатор
использует Земельный участок исключительно в целях получения Разрешения 

на строительство. 

3. Учитывая условия Рамочного соглашения и настоящего Договора,

Стороны договорились о том, что Арендатор обязуется письменно 

согласовывать с Арендодателем проведение любых работ и иных 

использований Земельного участка . 
• 

4. До получения Арендатором Разрешения на 
Арендодатель вправе осуществлять любую хозяйственную 

Земельном участке, при этом Арендатор не вправе 
препятствовать данной деятельности. 

строительство, 
деятельность на 

вмешиваться и 

5. Предмет и условия настоящего Договора, и соглашений к нему

конфиденциальны, и не подлежат разглашению. Раскрытие конфиденциальной 

информации возможно только с письменного согласия другой Стороны. 

6. Настоящее ДС №1 вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. 

7. Настоящее ДС №1 составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и является 
неотъемлемой частью Договора. 

Арендодатель 

ООО «Тележная, 17-19» 

Адрес: 191024, Санкт-Петербург, 
ул. Тележная, д. 17-19, литера А 
ОГРН 1147847310159 
ИНН/КПП 7842526950/784201001 
Р/с: № 40702810333000003130 
в Коммерческом департаменте-2 ПАО «Банк 
Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 
к/с № 30101810900000000790 
БИК 044030790 

3 

Арендатор 

ООО "Бизант" 

Адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, литера Ш, оф. 210 
ОГРН 1177847211882 

инн 7804601276 
кпп 780401001 

Расчетный счет 40702810455040017972 
Банк ПАО СБЕРБАНК 

к/с 301О1810500000000653 
БИК 044030653 

Генеральный директор 
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Дополнительное соглашение №2 
к договору аренды Земельного участка с правом выкупа б/н от 10.07.2017г. 

г. Санкт-Петербург 03 апреля 2018 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Тележная, 17-19», место 
нахождения по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 17-19, ОГРН 

1147847310159, ИНН 7842526950, в лице Генерального директора Колотова Алексея 

Владимировича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизант», место нахождения пс 
адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, лит. Ш, офис 210, OГPI-J 
1177847211882, ИНН 7804601276, в лице Генерального директора Турта Виктор, 

Алексеевича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшеrv 

«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» 
заключили настоящий Дополнительное соглашение №2 (далее - Дополнительно, 
соглашение) к Договору аренды Земельного участка с правом выкупа б/н от 10.07.2017r 
(далее - «Договор»), Дополнительному соглашению №1 от 10.07.2017г. к Договору (дале, 

-ДСl), Акту приема-передачи земельного участка от 10.07.2017г. по Договору (далее
Акт), Рамочному соглашению от 22.06.2017г. (далее - Рамочное соглашение)

нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о продлении срока действия Договор,

указанного в п.5.1 Договора, на неопределенный срок начиная с 11 июня 2018 года. 

2. Дополнить п.3.1 Договора следующими абзацами:
"С 11.06.2018г. арендная плата по Договору устанавливается исходя из разме:�:

земельного налога, подлежащего уплате за Участок за соответствующий налоговы 

(расчётный) период, плюс 6,38% от указанной суммы (НДС не облагается в связи 

применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения). 

Арендная плата уплачивается Арендатором ежеквартально, начиная с 3 кварта; 
2018г., за каждый календарный квартал не позднее 10-го числа первого месяr 
оплачиваемого квартала. 

В связи с тем, что арендная плата внесена за 11 месяцев действия Договора 
полном объеме, оплату арендных платежей, установленных настоящим Дополнительнь 
соглашением, Арендатор производит ежеквартально, начиная с 3 квартала 2018г. размере 
167 826,00 руб. 

Арендная плата за период с 11.06.2018 г. по 30.06.2018 г. составляет 36 784,00 ру и 

оплачивается не позднее 11.06.2018г. 

Арендодатель имеет право изменить раз в год в одностороннем порядке разм 
арендной платы, в случае изменения размера земельного налога". 

3. Арендатор с 01.06.2018г. несет все расходы, связанные с эксплуатацией 

содержанием Участка и недвижимого имущества, расположенного на Участке, а так : 

расходы по оплате налога на имущество, увеличенные на 6,3 8%, путем возмещения 

Арендодателю в течение 1 О банковских дней с момента выставления счета. 

1 



4. Изложить п. 2.1.11. в следующей редакции: "Арендатор с 01.06.2018г.
осуществляет охрану Участка, а также недвижимого имущества, расположенного на 
Участке". 

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются Рамочным соглашением, Договором и ДС 1 

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу 
с момента его подписания Сторонами. 

Арендодатель 

ООО «Тележная, 17-19» 

Адрес: 191024, Санкт-Петербург, 
ул. Тележная, д. 17-19, литера А 

ОГРН 1147847310159 
ИНН/КПП 7842526950/784201001 
Р/с: № 40702810333000003130 
в Коммерческом департаменте-2 ПАО «Банк 
Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 
к/с № 30101810900000000790 
БИК 044030790 
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Арендатор 

ООО "Бизант" 
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, литера Ш, оф. 210 
ОГРН 117784 7211882 
инн 7804601276 
кпп 780401001 
Расчетный счет40702810455040017972 
Банк ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 



Дополнительное соглашение № 3 
к договору аренды Земельного участка с правом выкупа б/н от 10.07.2017г. 

г. Санкт-Петербург 22 мая 2018 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Тележная, 17-19», место 
нахождения по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 17-19, ОГРН 
1147847310159, ИНН 7842526950, в лице Генерального директора Колотова Алексея 
Владимировича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Бизант», место нахождения по 

адресу: 195009, г.Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, лит. Ш, офис 210, ОГРН 
1177847211882, ИНН 7804601276, в лице Генерального директора Турта Виктора 
Алексеевича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 (далее - Дополнительное 
соглашение) к Договору аренды Земельного участка с правом выкупа б/н от 10.07.2017г. 
(далее - Договор), Дополнительному соглашению № 1 от 1О.07.2017г. к Договору (далее 

-ДСl), Дополнительному соглашению №2 от 03.04.2018г. к Договору (далее- ДС2), Акту
приема-передачи земельного участка от 10.07.2017г. по Договору (далее - Акт),

Рамочному соглашению от 22.06.2017г. (далее - РС) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению об изменении срока действия Договора,
указанного в п. 5.1. Договора в редакции изменений, внесенных п.1 ДС2. Срок действия 
Договора с момента государственной регистрации настоящего Дополнительного 
соглашения составит 48 месяцев. До государственной регистрации настоящего 
Дополнительного соглашения применяются положения о сроке аренды, предусмотренные 

п. 1 де 2. 

2. Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Арендодатель 
подтверждает, что во исполнение обязательства по оплате выкупной цены по договору 
купли-продажи, подлежащему заключению между Сторонами, Арендатор уплатил в 
полном объеме Обеспечительный авансовый платеж в размере 83400000 (Восемьдесят три 
миллиона четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается) по Договору. 

3. В связи с внесением изменений в Договор, ДС 1, ДС 2 и Акт Стороны 
пришли к соглашению изложить в следующей редакции: 

3.1 Пункты Договора: 
3 .1.1. « 1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору за плату во временное владение и пользование на праве аренды Земельный 

участок со следующими характеристиками (далее- «Участок»): 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Тележная улица, дом 17-19, лит. А; 

Общая площадь: 7532 +/- 30кв.м.; 

Кадастровый номер: 78:31:0001513:1; 

Категория земельного участка: земли населенных пунктов; 

Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов; 

Существующие ограничения (обременения) права: 
• объединенная зона регулирования застройки центральных районов Санкт

Петербурга, площадью 7532 кв.м., зарегистрировано 16.02.2007 г. за номером 78-78-

01/0102/2007-656; 
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• охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений,

площадью 179 кв.м., зарегистрировано 16.02.2007г. за номером 78-78-01/0102/2007-646; 
• право аренды на Часть нежилого здания (государственная

регистрация № 78-78/042-78/053/033/2015-326/2) площадью 805.1 кв.м (1 этаж, коми 1-8 

(2Н) площадью 714.2 кв.м, 2 этаж, коми. 9-17 (2Н) площадь 90.9 кв.м), в здании по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Тележная улица, дом 17-19, литера А, кадастровый номер здания 

78:31 :0001513: 1007» 

4. Стороны договорились о том, что договор аренды нежилого помещения

площадью № 1502/326-ар от 02.02.2015г. будет расторгнут 31.05.2018г. В течение трех 

рабочих дней после расторжения указанного договора, Арендодатель подаст все 

документы на внесение записи в ЕГРН о прекращении права аренды на Часть нежилого 

здания (государственная регистрация № 78-78/042-78/053/033/2015-326/2) площадью 805.1 

кв.м (1 этаж, коми 1-8 (2Н) площадью 714.2 кв.м, 2 этаж, коми. 9-17 (2Н) площадь 90.9 

кв.м), в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Тележная улица, дом 17-19, литера А, 

кадастровый номер здания 78:31:0001513:1007 в установленном Законом порядке. 

5. В связи с увеличением срока действия Договора, Договор и дополнительные

соглашения к нему подлежат государственной регистрации. 

6. Стороны обязуются подать Договор и дополнительные соглашения к нему на

государственную регистрацию в течение 2(двух) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительньш

соглашением, Стороны руководствуются Договором, ДС 1, ДС 2. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющю

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр - дш 

органа, осуществляющего государственную регистрацию недвижимости. 

Арендодатель 
ООО «Тележная, 17-19» 
Адрес: 191024, Санкт-Петербург, 
ул. Тележная, д. 17-19, литера А 

ОГРН 1147847310159 
ИНН/КПП 7842526950/784201001 
Р/с: № 40702810333000003130 
в Коммерческом департаменте-2 ПАО «Банк 
Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 
к/с № 30101810900000000790 
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Арендатор 

ООО "Бизант" 
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, литера Ш, оф. 21( 
ОГРН 1177847211882 
инн 7804601276 
кпп 780401001 
Расчетный счет 40702810455040017972 
Банк ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810500000000653 

БИКО 

Ге 
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