
Дополнительное соглашение
Соглашению от 27.02.2017г. о передаче прав и обязанностей арендатора

по договору аренды земельного участка с множественIIостью лиц
на стороне арендатора от 09.04.2014г. ЛЬ874

г. Са:rлара <27>,марта20I'7г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Поволжская
корпорация> в лице ГенЪр-""о.о директора Ормаllтова А.А:, действующего
Устава, именуемое в даJIьнейшем кНовый арендатор>>, с одной стороны, и

строительная
на основании

Общество с ограниченной ответственностью <<Кросс>>, в лице конкурсного
управляющего НиколаевоЙ О.В., деЙствующеЙ на основ€lЕии решения АрбитрФкного суда
Самарской области от 20.05.2013г. по делу NsA55-10763l20l0, именуемое в дальнейшем
кАрендатор), с другой стороны,

вмосте именуемые кСтороныD, заключили настоящее Соглаlllение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.2. Соглашения о передаче rrрав и
Обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на
стороно арендатора от 09.04.2014г. J\b874 (далее - Соглатттение) в следующей редакции:

<ОбЩество о ограниченной отвотственностью <ПоволжскаJI строительнzш корпорация)
ВМесте с правами и обязанностями по договору аренды земельного участка от 09.04.2014г. Ns874
ПРИНИМаеТ на себя права и обязанности ООО кКросс> по договорам долевого участия,
ЗаКЛЮЧеННЫх МеждУ ООО <Кросс> и участниками долевого строительства, в части обязательств,
За счет дополнительно внесенных Денежных средств участников долевого строительства,
ЗаВеРшитЬ строительство объекта: <Объект незавершенный строительством, степень готовности
55Уо, наЗначение: объект в стадии строительства, кадастровый (или условньтй) номер
63:01:0б32001:256, этажность 10, в том числе подземных 1, адрес объекта; Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла Марксц б/н, в виде 1675iОЗZtВqrZ39 долей в
ПРrlВе общеЙ долевой собственности на объект нозавершенный строительством)), rrереходящего
В собственность ООО <<Поволжская строительная корпорация) после государственной
РеГИСТрации Щоговора купли-продажи Ns2 от 22.02.2017г., заключенного между ООО кКросс>
И ООО <Поволжская строительнаl{ корпорация). При этом в случае заключения
ООО <<Поволжская строительнаJI корrrорация) иного договора аренды, на указанный в
tIУнкТо 1.1. настоящего Соглашения земельныЙ участок с целью завершения строительства то
ООО <Поволжскм строительнаlI корпорация)) сохраняет принятые по настоящему Соглаtтlениюl

обязательства. ООО кПоволжскЕuI строительнаlI корпорацияD принимает Еа себя вышеуказанные
ПРаВа и обязательства ООО кКросс> по договорам долевого )дастия, заключенными между
ооо кКросс> и следующими участниками:). ,Щалее по тексту Соглашения.

2. Стороны пришли к соглаrrтению изложить пункт 1.3. Соглашения в следующей
редакции:

КООО <ПоволжскаJI строительнаlI корпорацияD вместе с правами и обязанностями по
ДОГОВОРУ аРеНДЫ ЗеМелЬЕого участка от 09.04.2014г. Ns 874 принимает на себя права и
обязательства ооо <Кросс> по исполЕению обязательств вытек€цощих из расторгнутых
ДОГоВоров долевого участия, в части выппат денежных средств фактически уIIлаченных
УЧаСТникаМи по договорам долевого участия, заключенны* между ООО <Кросс> и участниками
долевого строительства:>. ,Ща-пее по токсту Соглашения.

3. Все остаJIьные положения Соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения,

ВСТУПаеТ В СилУ с момента государственноЙ регистрации и деЙствует до исполнения Сторонами
возложенных на себя обязательств.



5. Настоящее Соглашение составлеЕо
юридическу,tо ёиlry, по одному экземпJIяру для
регистрации в регистрирующем органе.
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