
дополнительное соглаш]ен ие пе /
к договору арендь| земельного участка для его комплексного освоения

в целях жилищного стпоительства от 18.07.2013 ш9 дз_77

,.4.9 ', ,?;'":-у 2017 г'
г. москва

Акционерное общество <Агентсгво ипотечного жилищного кредитования>)' именуемое

в дальнейшем <<Арендодатель>| в лице заместителя генерального д'р9!9ц1 _Ф1|''''*'
1]'й., с.р'-.вийа, !ейс.вующего на основании_доверенности 9'"0'!?:?9.11,"}9 

з||25'

;;;.;;.ь;ьй'"'й " ре6ББ за шр 5-2383, удосговеренной €урниной бльгой

€ергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города'' Р]осквь! соловьева

игоряАлексеевича/соднойсторонь:,иобществосограниченнойответсгвенностью
<!-осударственное жилищное строительство>), именуемое в дальнейшем <<Арендатор>>'

* 
'"(Б д"р"*''ра Боткина [ениса €ергеевина, дФствующего на основании. 

-устава/

с другой сторонь|/ ру*'''д..&'., частью 11 статьи 7 Федерального закона от ?4 '!\'2о\4
ш9 з56_Фз <<о внесении изйенений в Федеральнь:й закон <Ф содейсгвии развитию

жилищногостроительства>иотдельнь!езаконодательнь:еакгь:РоссийскойФедерации>,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору арендь! земельно{о.участка

дляегокомплексногоосвоениявцеляхжилищногостроительстваот10.07.2013ш9дз-77
(д''-- - <<!ополнительное соглашение>>, <!оговор>)' о нижеследующем:

€торонь: решили внести следующие изменения и дополнения в договор:

1. !ополнить статью 7 [оговора пунктами 7 '6 - 7 '7з следующего содержания:

<7.6. Арендатор вправе обеспечить исполнение о6язательств' указаннь!х в пунюге 7'1

договора, пгем внесения на банковский счет Арендодателя Фбеспечительного платежа в

;;.;;Ё;.;;-.ийной суммьп, исчисляемой в соответствии с пунктом 7'1 договора'

}}. о?..'! *''ельнь'й 
'платЁж 

находится у Арендодателя 9 течение всего срока арендь!'

Арендодатель имеет право пользования и распоряжения Ф6еспечительнь|м платежом'

7.8. в случае задержки оплать! арендньпх платежей' предусмотреннь:х фговором' или

нарушения Арендатором инь:х обязательств' указаннь!х в пункте 7'1 [оговора'

неисполнения требования дЁ"]д'д''.', о6 уплате причитающихся сумм в указаннь:й в

таком требовании срок. Аре!додатель вправе в од"о#'р''"-тч порядке заснитать сумму /

часть суммь| Фбеспечительного платежа в счет исполнения / настинного исполнения

обязательсгв Арендатора по [оговору на погашение задолженности'

7.9. Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление-тре6ование о

;;;"р;ъ;;;;ачете о6еспечительного платежа и восполнении суммьт Ф6еспенительного

платежа до размера/ у-'"'"-"'''' в пункте 7'6 [оговора с приложением расчета

совершенного 3ачета.
в течение пяти календарнь:х дней с дать! получения от Арендодателя уведомления-

;р;;;'; {р."л-.'р '6"'', 
,'.'''*ить сумму Фбеспечительного платежа до размера.

определенного в пункге 7.6 договора'
7.10. |1редусмотренньпе !оговором условия о внесении Ф6еспечительного платежа'

предоплать!/ зачета излишне уплаченнь!х сумм в счет будущего расчетного периода не

являютсяпредоставлениемкоммерческогокредита,предусмотренногост.в2з
|ражданского кодекса Российской Федерации'

7.11. |]осле прекращения действия договора по любьпм основаниям/ предусмотреннь!м

дБй.'р', и 
'дейсгвуюшим 3аконодательством/ сумма Ф6еспечительного платежа или

&;;;ъ;; оБвшейЁя ''..',-*'''Б'' 
не бь:ла использована для целей, указаннь!х в

пункге 7.6 договора, ''д!.*й' 
возврату Арендатору.в течение 10 (десяти) рабочих дней с

.!''' ''дйй|'*', 
ё.'ро'а'' Акта приема-передани !настка'

7.|2.\словиянастоящеисгатьидоговораприменяютсяклю6омуАрендатору,которомув
;;;;;;'_;, с пунктом 6.4.1 [оговора передань!.права по договору'

7 '|з' в случае, если р''Бр '*|"сянной 
Арендной плать: уменьшен в связи с

уменьшением площади учасгка :



2

- при заключении договора арендь! образованнь!х участков (образованного участка)
после его образования в результате заключения договоров чпли-продажи Ф6разованнь:х

участков (Фбразованного унастка) ли6о исключения Фбразованнь:х участков
(Ф6разованного унасгка), подлежащих передаче в со6ственность субъекга Российской
Федерации или муниципальную собсгвенносгь в соответствии со статьей 16.з
Федерального закона от 24'о7 '2о08 ш9 161-Фз <<@ содействии развитию жилищного
строител ьства>>;
_ в результате частичного прекращения действия !оговора арендьг / договора арендь!

Фбразованньпх участков (Фбразованного унасгка) в соответствии со сгатьями 36,38
жилищного кодекса Российской Федерации и на основании статьи 41з гражданского
кодекса Российской Федерации,
Арендатор вправе направить Арендодателю заявление о возврате Арендатору часги

Фбеспеч ительного платежа пропорционально сумме, на которую уменьшен размер
ежемесячной Арендной плать!, 8озврат указанной в настоящем пункте части

Фбеспечительного платежа производится Арендодателем в течение 10 (десяти) рабочих
дней с дать: получения соответствующего заявления Арендатора, но не ранее вступления

в силу условий !оговора о применении нового размера Арендной плать!.>>.

7' в связи с окончанием |8,о7.2о\7 срока, установленного пунктом 2.1 |оговора,

учить!вая то/ что Арендатор не имеет задолженности по арендной плате и (или) неусгойке

(пене) по договору, принимая во внимание проект планировки территории на земельнь!х

участках с кадастровь|ми номерами 64:43:040442:\|5 и 64:48:040442''119 в ленинском

районе города ёаратова с проектом межевания в его составе, рвержденнь:й
постановлением мминисграции муниципального образования <<город €аратов>> от

\4.|0 '2о\4 ш9з225, 'ри 
отЁрсгв'и возражений со сторонь| Арендодателя срок дейсгвия

д'.','р- ',''-"'', 
Ёозобновленнь:м на три года, в связи с чем, сторонь! решили абзац

первь:й пункта 2.1 договора изложить в следующей редакции:

<2.1. срок арендь! участка по договору: 7 (семь) лет>.

3. дополнить статью 9 !оговора пунктом 9.11. следующего содержания:

<<сторонь! признают и подтверждают/ что каждая из них проводит политиц полной

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полнь!и запрет

коррупционнь!х Аействий и совершения вь!плат за. содействие / вь:плат, целью которь!х

'.''*.', 
упрощение формальносгей в связи с хозяйсгвенной деятельностью, обеспенение

более бь:строго решения тех или инь!х вопросов. €тороньг руководсгвуются в своей

деятельности применимь!м законодательством и разра6отаннь:ми на его основе

политиками/ и процедурами, направленнь!ми на борь6у со взяточничеством и

|'"'.р*..*"* подцпом. ёторонь: гарантируют, что ни они/ ни их работники не буАр
предлагать/ предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-ли6о

*Брру'ц"''','* вь:плат (денежнь!х средств или ценнь|х подарков) любь:м лицам (вклюная,

помимопрочего/частнь!хлиА,коммерческиеорганизацииигосударственнь|х
должностнь!х лиц), а также не будр добиваться получения' принимать или соглашаться

принять от какого-либо лица/ прямо или косвенно/ какие-либо коррупционнь!е вь!плать!

(денежнь:е средства или ценнь!е подарки),>.

4,ЁастоящееАополнительноесоглашениесчитаетсязаключеннь!мдля€торони
всцпает в силу со дня его подписания сторонами.
5. Арендатор о6язуется обеспечить государственную регистрацию настоящего

дополнительного соглашения и оплатить все расходь!, связаннь!е с его регисграцией.
6, во всем остальном. что не предусмотрено условиями настоящего !ополнительного

соглашения, сторонь| руководсгвуются условиями договора'
7 ' Ёасгоящее дополнительное соглашение составлено

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
в трех экземплярах/ имеющих
каждой из сторон, один _ Аля



з

гоцдарсгвенную регисграцию прав на недвижимое имуществооргана/ осущесгвляющего
и сделок с ним.

от Арендодателя
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от Арендатора




