соглА1швнив
к 11> оентября2012г.

г. саратов

действуто1цего на основании }става, именуемое в
ФФФ <{ви:кение)>, в лице директора [оннарова €.€.,
в
генер€}льного директора Резнттченко А.Б.,
<<3одний>,
лице
дачьнейтпем к€тарь;й Арендатор>, и ФФФ

дейстцгощего на основ{нии 9става, в дальнейтпем именуемое
совместно именуемь|е к€тороньт>

<}1овьтй

Арендатор>' с другой сторонь!,
€оглапление) о

зак.]1}очили настоящее согла1|]ение о (да.глее

нижеследу1ощем:
1.

пРвдмвт соглА1!]вния

Арендатор с уведомления Арендодателя уступает Ёовому Арендатору все свои црава и
обязанности по договору аренды земельг1ого участка от 10.05.2007г.$р279 (заклтоненному на основании
Распоряжения 1{омитета по управлени|о имуществом €аратовской области от 08.05.2007г. }Ф 1-1442-р)
11лощадь{о 6 572 кв.м., расположенного по адресу: г. €аратов ул. им. йаркина Ё1.[. б/н.
3емельттьтй у{асток из категории земель населеннь|х пунктов' площадь1о 6 572 (ллесть тьтся!т г{ятьсот
семьдесят два) кв.м. дл'| сщоительства п{ногоэтажного жилого дома г1редоставлен в аренду сроком на25 лет
на основании договора арендьт земельного у]астка от 10.05.2001т. ]'{р279 (зактпоненному на ос}{овании
Распоряя<ения |(омитета по уг!равлени|о имуществом €аратовской области от 08.05.2007г. }:гэ 1-1442-р)
Ёа основании постановления Админисщации г. саратова от 26.09 .2007г. }{р 8 1 2 бьтл изменен вид
р€вре1]]енного исподьзования земельного участка ук€|занного в п.2 настоящего договора с р'вре1шеннь{м
комплекса) на р€шре{шенньтй вид
видом использовани'1 (под р€вмещение торгово-р€ввлекательного
на
основании которого бьтло составлено
жилого
дома)'
использования <<для сщоительства многоэтая(ного
дополнительное сог'{а|шение к договору аренда земельного у{аотка ]'{р279 от 10.05.2007г. за ф1 от
23.|1.2007г. т{а основании этого бьтл полунен кадасщовьтй план земельного у{астка от 18.10.2007г. ф
1.1. €тарьтй

|0. с кадасщовь|м номером 64:48:020409 :30.
1.2. 9ступка г{рав.по настоящему €оглашлению осущеотв.,б1ется с письменного уведомления|согласия
48| 07 -1з9

Арендодателя.
Арендатор> гарантщу}от кЁовому *Арендатору)' что до зак.]1}очения настоящего договора,
в споре и
указаннь;й земельттьтй участок никому не г1родан и не отчуя(де!т инь1ми способами, не 3€}ложен'
под арестом не состоит' судебного спора о нем не имеется. |[ередаваемьтй земельтътй щасток г1равами
1

.3. к€тарьлй

третьих лиц не обременен.
2.

оБязАнности стоРон

2.1. Ёовьтй Арендатор о6язуется г{адлежащим образом осуществдять Ёсе принятьте на себя обязательства по
,{оговору арендь] 3емельного участка ]'{р 219 от 10.05.2007г.
2.2' (тарътй Арендатор обязуется после подписан[б1 настоящего €оглагшения осуществить действи'т г!о

государственную регисщацию настоящего €оглап-пения в !правление Федеральной
с.тужбьт регисщации' кадастра и картощафии по €аратовской области.
2.3. (тарьтй Арендатор обязуется незамедлительно после вступления в силу наотоящего €оглаш:ения
совместно с новь!м Арендатором передать экземтшяр настоящего €оглатцения Арендодателю' а также
передать Ёовому Арендатору !оговора арендь1 3Фмельного у{астка ]'Ф 279 о{ 10.05.2007г, а таюке всех
подаче док}4{ентов

}та

приложенийидополценийкнему. .

.

2.4. (тарьтйарендатор-в срок не позднее 7 дней с ш1омента передачи настоящего согла1шения в }щавление
Федеральной слу>кбьт регистрации, кадасра и картографии по €аратовской обдасти обязан передать Ёовому
арендатору градосроительньтй план земельного участка, указанного в пункте ]. 1. настоящего соглашения.
}казантъ;й щадосщоительньтй г1лан земельного участка, передается Ёовому арендатору г1о акц приемапередачи.
3.

оплАтА по договоРу

щ','

т€ арому арейдатору ленежнь[е средства в размере
Ёовь:й арендатор у,
10 000 (десять тьтсян) рублей в следующем порядке:
3.1. Б течение щёх дней с момента гос)царстве|*ной регистрации перехода права арендь1 3емельного
перечисляет на расчетнь1й счет
участка' ук'ванного в пункте 2.4. ттастоящего согла1]]ения Ёовьтй арендатор
€тарого арендатора денежнь1е средства, ук,ваннъ1е.в гункте 3 настоящего согла1пения.
3. 3а

4.

уступае*'.

'й'.'

оБстоятвльствА ншпР00одолимой силь{

в случае невьтполнения своих обязательств при
не буАет
''.Ё'" ''*-''твенность
в свя5и с обстоятельствами,
ипредотвратй',
идеть
предв
не
могла
она
которь1е
обстоятельствах,

4.\Атцодна из €тороне

',,

|

находящимися вне ее р€вумного конщо.]т'{' таких как ст!о(ийнь!е бедствия (наводнение, пожар'
3емлетрясение ит.л.), соци€ш1ьнь!е конфликтьт (общенацион€шьнь|е забастовки, щая(данские войньт и т.п.),
заболевания' оцрани{лен}{'{ оборота вшт}оть!' сокращения персон€ша или трудовь!е спорь1' недосцпность
матери€}лов' тотш1ива' энергии' элекщи.{ества |1л|| средств передвижени,{' а так}(е принятие нормативнь1х и
законодательнь{х актов, действие которьтх пре!1'ттствует исполнени[о настоящего ,{оговора.
4.2. €торогът обяз1тотся уведомлять друг друга о насцплении перечисленнь|х вьт|||е обстоятельств в течение
5 (пяти) лней.
5.

т!Римвнимоп пРАво и

РАзРш1швниш

5.1. -|{тобьте спорь1 и р';вноглас1б1, которь1е

споРов.

моцт возникнуть

в ходе вь|полнени'{ настоящего €оглатпения,

подлежат урецлировани}о путем переговоров уполномоченнь1х представителей €торон.
5.2. 8 слутае возникновени'{ споров по настоящему €оглатпентло €торотът совместнь|миусилиями
такие спорь| или составл'\{от протокол р€шре{шен|шт

р€вре1ца1от

разногласий' сук?заниом переч!{'! и условий

такого р.врешенш{
5.3.

(о всем отношениям 6торон

по настоящему €оглагшению'

в том числе' в связи с его зак]1!очением'

исг{олнением' нару1шением' отк;шом от исполнени'{, недействительностью и толкованием црименяется
действ}цощее законодательство РФ.
5.4.

Б

слгщае невозмо)кности р€шре!цен11'т споров

щтем переговоров' они подлежат передаче на

рассмощение в Арбищая<ньтй суА 6аратовской области в соответствии с законодательством РФ.
6.

зАкл|очитвльнь1шш поло){(вния

6.1. Ёастоящее согла|пение вступает в с|1щ с момента его подписан}б{ всеми €торонами.

6'2. €оглац:ение

одному

составлено в 4-х подлиннь!х экземтш|'1рах, име}ощих одинакову|о юридическую с|1щ/' по
дтя ка:кдой и3 сторон' один экземпляр !!я Арендодателя и один экземплщ ш{я

эк3ем11]1'1ру

г"осуАарственной регисщации.
не вправе отказаться в одностороннем порядке от вь1полнени'л сво!1п( обязательств по

6.3. €торонь:

настоящему €оглатшенито.
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