
fl ополнительное соглашение
к.Щоговору ЛЪ Р-Р/З-16-14Н аренды реклдмного места от <<08>> декабря 2017 г,

г, Санкт-Петербург <08> июня 2018 года

Либерти Страхование (АО) именуемое в дальнейшем (Арендатор)), в лице
Начальника отдела рекламы Лисиной Ната,тьи Викторовны, действующей на основании
!оверенности Nq 1394/17 от 12.10.2017г., с одной стороны и

ООО (УК <Содружество)), именуемое в дaIльнейшем кАрендодательD! в лице
Генерапьного директора Юрганова Ю.М., действующего на основании Устава с другой
стороны, совместно имецуемые <Стороны>, заключили настоящее дополнительное
соглашение к Договору N9 Р-Р/З-16-14Н аренды рекламного места от (08) декабря 2017 г.
(лалее-,Щоговор аренды) о нижеследующем:

1.Стороны договорились расторгнуть ,Щоговор ареIцы с <06> июля 2018 г,

2. Последним днеNl аренды части общего имущества многоквартирного дома: места на

фасаде жилого дома для размещения рекламной конс]рукции по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Рихарла Зорге д.l б пом. 14Н, общей площадью ] ,69 кв.м. (далее * объект)
по !оговору считать 05.07.2018 г.

3. Аренлатор обязуется осуществить возврат Объекта Ареrцодателю в последний день
аренды по акту приема-передачи.

4. Стороны подтверждают отс}тствие задолженности по оплате арендной платы за период

до 05.07.2018 года включительно.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, - по одному для каждой из Сторон.

Арендатор:

Юргано Лисина Н.В.
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Акт
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИ ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО

домА
к договору ЛЪР-Р/З-16-14Н от 08.12.2017

<05> июля 2018 г.

Настоящий акт составлен на основании договора NэР-Р/З- 16- l4H аренды рекJIамного места
от к08> декабря 2017 г. (ла,тее-,,Щоговор аренды) о нижеследующем:

Либерти Страхование (АО) именуемое в дальнейшем (Арендатор)), в лице Начальника
отдела рекJIаIлы Лисиной Натальи Викторовны, действlтощей на основании ,Щоверенности
Nq 1394/17 от 12.10.2017г., с од{ой стороны и ООО кУК кСодружество), именуемое в

да,тьнейшем (Арендодатель), в лице Генератrьного директора Юрганова Ю.М.,
действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые (стороны>,

составили настоящий Акт о том, что Арендатор передал, а Арендодатель принял часть
общего имущества многоквартирного дома для размещения реклаI4ных конструкций
(информационньrх вывесок) общей площадью 1,69 кв.м., находящегося по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Рихарла Зорге, д.'l6, пом.14-Н (далее -Объект).

В момент передачи состояние объекта удовлетворительное и пригодно к эксплуатации по
назначению,
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