
Дополнительное соглашение о внесении изменений № 1 
в Договор № 788-12 от 28.09.2012 аренды земельного участка

г. Уфа 14.08.2015

Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в 
лице заместителя начальника Управления Сардарова Эдуарда Шаликоевича, 
действующего на основании Положения и приказа Управления № 91/о от 07.08.2014, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "СтроиТЭК", 
именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора Аннамурадова Рустама 
Тахировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии со 
ст.ст. 450, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящее 
дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. На основании постановления Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан № 2798 от 10.07.2015 продлить срок действия договора № 
788-12 от 28.09.2012 аренды земельного участка (далее -  Договор) с 13.06.2015 до 
30.04.2018.

1.1. В п. 5.4.13 Договора слова «не позднее 23.06.2015» заменить на слова «не 
позднее 10.05.2018».

2. Остальные пункты Договора оставить без изменений.
3. Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с момента его 

государственной регистрации в органах государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.*

4. Арендатор обязан зарегистрировать данное Соглашение в органах 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в течение 1 
месяца с момента его подписания. Все расходы по государственной регистрации 
Соглашения несет Арендатор.

5. Соглашение составлено в четырех экземплярах, из которых два передаются 
Арендодателю, один Арендатору и один в органы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Адреса, банковские реквизиты Сторон.
7.1. Арендодатель: Управление земельных и имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Юридический адрес инд. 450054, г. Уфа, р-н Октябрьский, пр. Октября, д. 56/3
ИНН/КПП 0276130085/027601001
Лицевой счет 02302140010 в Финансовом управлении Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан
Банк Отделение - НБ Республика Башкортостан
БИК 048073001
Телефоны 279-04-54, 232-90-82, uzr@ufacity.info

7.2. Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "СтроиТЭК"
Юридический адрес 450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, 28
ИННУОГРН 0278147542/1080278003794



8. Подписи сторон:

От Арендодателя: От Арендатора:

Управление земельных и имущественных 
отношещщ Администрации городского

Республики

раёления—

Общество с ограниченной 
ответственностью "СтроиТЭК"

Директор

Аннамура,

* Соглашение подлежит государственной регистрации в органах государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если Договор 
заключен на срок не менее одного года. В остальных случаях Соглашение вступает в силу 
с момента его подписания сторонами.

- равлвниа (квдеэзльной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогеафии

по Республике Башкортостан
Номер регистрационного о к р у га _________ __________________

Произведена государственная регистрация________________


