
.Щополнительное соглашение Л} 1

к договору субаренды J\& 0004/19/ЭТн/СА-нД от 01 октября 2019 года

Калужская область Боровский район <02>i октября 20l9 года

общество с огранrIчеiIIIоI"l отIiе,гс,гвеIIIIостыо (Э'I'IlоМИР) (ооо (Э'I'IIоМир>), иFlн/кпп
,}003033l60/400з0100l. огрН l l24025007402, аllрес местоIlахо)кдения:249018, Калуrкская об,пасть. Боровский
район, д. Петрово, твп-6, поN,lещенllе 28" в лице генерtL|IьllоI-о лLIрек.гора Щибизова Р"Д., лействующего на
основа}tиt] Устава, именуе]\lое в дапьнейшеп,t <Ареltла,r.ор))! с одtlой Сторогrы. и

ABTorroMttaя IIекомпlерческая оргаII|IзацI{я f{ошкольttая образова,t,еJlыIая органrIзациrl
(ЭТIIОN{ИРОК) (АIIО ДОО ЭТIIОМИРОК), ОГРН ll54000000087. ИНН 400ЗOЗ6002, iлр.. l,..ru
нахожденI,1я: 24901 8" Ка.пуlкская об.пасть. Боровскийt раilон, дер. Петрово. в лице директора Затока Е.Н..
действующего на основаниtt Устава. иfi,IеIIYеN,lая в даJьнеГJшем <<СубарсlIдаI,ор)>, с другой Стороны. по
отдельности I,11\1енуеN.,Iые CTopotta, совместно tIменуемые Стороны. закJIючили настоящее дополt{ительllое
соглашение (далее - СоглашеГlие) к догоВору субареНды ЛЧ 0004/19lэтНlсА-нД от 01.10.20l9 года (далее -
кЩоговор>) о нижеследуlощем.

1, В связи с технической ошибкоti Стороttы договорилl]сь уточtlить описаllие переданного в субаренду
Помещения и излоя(Ilть п. 1,1. Щоговора в с.цедуtоttlей редакцl.tи:

к].], По trаспlояLце],rу doeclBopy Арайашор облtзуеплсsL tлереdапь С)'бареttdаtлlору в() {Jраll€л!но€ пользованLlе
kубарutdу) прuttаdлеэtсаtцее Аренdапэору lta праве apettdы чсlсlllь trеэк:Ll,цо?о памеLL|енLIя М ] к РУСс:ки!:I доLL
эпluэtс JW 1, Ko.1.tltalllbt с ] псl 9, pLlcl1o.|loJl(:errtlozo по adpecy. PIl, Калуэtсскust обJасtпь, Боровскttй paitott, в 1эaituHc
d. Пеmрово, б/н обu,уей п"tоltуаОьlо 202,8 KB..|l (OбL'|-'l]ltt t)Bct lt 3/10 KBadpalllllblx,\чellчpoB), KaoacпlpoBbt[t Ho_ttcp.
40:03:02070б:37:1/2, dalee по п,letcl1.1)l KПcl.vetllertue>, а Суба1lеttdсппор с,lбязуеtltся прLlllяl1.1ь Пo,vettletttte tt
выплсtчLrвапlь за ПoMettlelttte сtренdtryю плап1)), tlpedllc,1111111pellLlylo llacttloяlt.|LL11. loarlclclprэM>^

2. В связи с устранеLlиеN.t 
,гехllиllескоГl ошибки в гI. 1.1 , !оговора Стороны jlоl,<.lворились yl-otlllи.l.b

описание переданного в субаренду ПомещенI.Iя t] I{з.rIo)I(l1Tb I1,1 AKT,a от 01,10.2019 гл гtриема-ilередачи
попtещения по !оговор5/ ts следуtощей редакции:

<1,Арuiапlор переdа,t, а Субаренdапlор прLиlrul во (Jpe,\leHtroe пользоваrп,tе (субаренi)1l1 tлрuнаdltеэtсауt.lее
Аренdапlор1) l1cl праве apettdbt часll7ь tle)tcll.|lo?O по,llеLL.|еlltlЯ М 1 к РУС'СКLIЙ lOMll эll1а)lс .]W ] , KoлtHutttbt с ] по
9., распо.чоэtсеlll\о?о t1.o adpecy: РФ, Калуэtсская сlбласпlь, БopoBcKttit район, в районе i). ПetllpoBo, (л/н обu.lей
п,uоtцсtdыо 202, В tcB..+t (dвесп,tu dвq u 8/ ] 0 KBadpaп,пtbtx ,lteпlpoB), каdсtсп,lровьtй нсl,ъtер; 1();03;020106; з7; ] /2, dctitee
l1o l11 е кспlу к П o,u ett 1е Htte ll.

з. Соглашение явлrIется Itеоrъемлемой частыо !оговора, состаl]леIIо ts лвух идентичIlьiх
экземплярах Ila русском ,Iзыке, llo одtlоi\{у экземпляру l1.пя калtлой из cTopott, вс,гупае.г t] сиJIу с N,loN{elI.'.a
подписания и действует до полIIого выIIоJIIIеIIия Сторсlнапли ус.llовий !оговора,
4. Во всем остiUIьном, что IIе прелусмотрено условияпtи Сог.llашеtIия, СтороIlы рукоI]одстI]уIотся

поло)tеtlия N,l и /]оговора.
5, Подписи и реквизиты Cтopotl,

Ареlщаr,ор

наименование ооо (ЭТIIОМИI'>
Адрес места нахоя(дения 249018, Калух!ск€uI обл., Боровский р-, д. Петрово, дом ТВП-6. пом,28
огрн 1124025007402
инн/кпп 4003 03з l 60/400з 0 1 00 l
расчётный счёт 407028 1 070 0 1 6000з2,7 2
наименование банка ПАо <МИнБанк>
Бик Бик 044525600
корреспондентский счёт К/с З0 l 0 1 8 1 0З00000000600

Субареlлдатор

наименование АIIо /(оо этIIомирок
Адрес места нахождения 249018, Каrlужская область. Боровский райоtr, дер. Пе,грово
инн/кпп 400зOз6002/400з0 l 00 i



расчетный счет 4070з8108001б0003537
наименование банка ДО кКунцевское отделение> ПАО кМИнБанк>> г. Москва
Бик 044525600
Корреспондентский счёт з01018l0300000000600

За Арендатора: За Субарендатора:

директор

/ Р.А. Щибизов / /Е.Н. Затока/

генеральный директор

кЭТНOМИРu

I


