
ДОПОЛНИТВЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды земли ЛЪ 295-2018/И-З от 25.12.2018г.

г. Златоуст регистрационный Ns 2]_9L_ 21.|0.2020г

Орган местного самоуправления <<Комитет по управлению имуществом
Златоустовского городского округа>) от имени Муниципального образования Златоустовский
городской округ, в лице зал,Iестителя руководителя, начальника отдела земельных отношений
КОмитета Курчатовой Татьяны Олеговны, действ}тощей на основании доверенности
Комитета по управлению имуществом Златоустовского городского округа Jф1281 от
15.04.2020г. , именуемый "Арендодатель", с одной стороны, и общество с ограниченной
ответственностью "Специализlлрованный застройщик Би.Ай.ЩИ Групп", основной
ГОСУДаРСТВеННЫЙ Рег. ЛЬ1077415002675, именуемое в дальнейшем <сАрендатор>>, в лице
управляющего Общества Ип Тургумбаева Валихана Урсбаевича, действующего на основаIIии
Решения от 20.08.2018, с другой стороны (далее кСторона>), закJIючиJIи dополнumельное
соzлашенuе о нuuсеслеdуюtцел:

1. Щействие .Щоговора ль 295-2018/И-З от 25.12.2018г продлевается на срок до 25.12.2024года.
(пункт б ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 J\ъ98-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам и предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций>>)

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодател_ь: Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа,
адрес: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул.Таганайская, l, а/я l 68, телефон руководите ля: 62-
1 0-48, телефон отдела земельных отношений 62-|8-66.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 74
лъ00l0l'7682, зарегистрировано Администрацией г.Златоустi os.ol.iqqc.. Ns2746, основной
государственный рег. лъ10274005797зз, действующее в соответствии с Положением о Комитете и
Постановлением Главы города Ml540 от 28.12.\999г.

Плательщик заполняет платежный документ в соответствии с Приказом Минфина РФ от
24,11,2004 Года N9 l06H кОб утвеРждении правил указания информачии в лолях расчетных
документов на перечисление нaL,Iогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации)) с указанием следующих реквизитов:

Получатель - УФК по Челябинской области
(куи зго)
инн 7404009308, кпп 740401001
Р/счет 40101810400000010801,
Банк получателя - Отделение Челябинск, г.Челябинск
Бик 047501001
кБк 118 1 11 050 2404 0000 120
октмо 75712000
назначение платежа: арендная плата за землю.}lъ

Заместитель руководителя,
начаJI ьник отдела земельных отношений
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Арендатор: ооо ltСпецпдлпзированныiл застройщик Би.Ай.ЩИ Групп"

Юридический адрес: l ь{э-л,э /rл у
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Управлеltис Федсральной слу;кбы государсl ljclllttrii 1lц,t ltц, 11l. 11цц

KiulacTpa и картограdlии по Челябtлttсritlii rlб-lir. ttt

прtlвсдена госу,Jlарственtrая регисl,рilllия дополнительное
соглашение ( аренда)
flaTa регистраrrии 05.05.2021
Номер регистрации 74:25.0304634.205-74l1 1912021 15

Госу:tарственIlая регистрация осуIllсс,гвлена (-))
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