соглашение об
уступке прав по договору аренды земельного участка
J$ 113 от 15.11.201бг.
г.

Южно-Сахаrrинск

22пюня20l'7r.

Акционерное общество <<Сахалпнское ипотечное агентство>}, именуемое далее
кАрендатор), юридический адрес: 693007, Сахалинская область, г. Южно - Саiалинск, ул.
имени Ф.Э. .Щзержинского, д.40, оф.601, ИНН б501275110, КIIП 650101001, ОГРН
1156501005066, в лице генерапьного дцректора Осипова Геннадия Алексеевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью <<Рыбоводстрой>, именуемое дапее
<<Новый Арендатор>>, юридический ашlес: 693004, Сахалинская область, г. ЮжноСахаrrинск, уп. Ленина,384 /Б/1, ИНН 6501067536, КПП 650101001, ОfРН 1026500545830,
в лице генерального диреIшора Тен Эрнста, действующего на основании Устава, с лругой
стороны, совместно именуsмые Стороны, закJIючили настоящее соглашение о
нюкеследующом:
1.
соответствии
Еастоящим согляrпением Дрендатор,
уведомлением
Арендодателя (Админисц)ация Корсаковского городского округа), обязуется передать
Новому Арендатору свои црава и обязанности, предусмотренные договором аренды
земельного )ластка ЛЬ 113 от 15.11.201бг. Земельный участок с кадастровым номером
65:04:0000022з1352, расположонный по ад)есу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул.

В

с

с

Парковая, L3l1., общей площадью

2 850 м2,

разрешённое использование: для

строительства многоквартпрного дома.
2. .Щоговор аренды земеJьного участка }lb 113 от 15.11.2016г. з:лкJIючен на срок 2 (два)
года и 8 (восемь) месяцев.
3. Земельный 1часток н.лходится в аренде у Арендатора, право зарегистрировано в
Управлении Федеральной с.тryжбы государственной регистрации, кадасц)а и картоцрафиlr
по Сахалинской области за J\b 65:04:0000022:1352-б5/001l20l7-2 от 20.02.2017г.
4. Арендатор гарантирует, что земельный yIacToK не обременен правап{и третьих лиц,
ц)етьи лица не имеют преимущественного права на покупку )ластка, его права как
арендатора не оспариваются и ему не известно о возможности изменения разрешенного
вида использования )лIастка иIII4изъятрIя его для государственных и муниципаJIьных Еулtд.
Ограничений в пользовании участком у Арендатора нет.
5. Арендатор обязуется передать Новому Арендатору все необходимые документы,
подтверждающие его право владения yIacTKoM: копию договора аренды земельного )цастка
ЛЬ 133 от 15.11.2016г., копию протокола результата а}кциона по црода)ке права на
закJIюченио договора аренды земельного участка дJIя строительства многоквартщ)ного
дома J',lbl, копию дополнительного соглашения.
6. Новый Арендатор обязуется самостоятельно вносить арендную пдатУ За
пользование земельным }цастком ежемесячно, начиная с 22.06.20|7r., согласно условиrrм
договора аренды земеJьного )ластка ЛЬ 113 от 15.11.2016г.
'l. Права и обязанности передаются Новому Арендатору без дополнительноЙ плаТЫ.
8. Настоящее соглашение действует с момента подписания его сторонами, закJIюченО
Еа срок действия договора ареЕды земельного yIacTKa }lb 113 от 15.11.2016Г.
9. Новый Арендатор удовлетворен состоянием земельного )цастка, устаЕовлеННЫМ
гryтем его осмоц)а перед закJIючением настоящего Соглашения.
10. Новый Дрендатор приобретает црава и обязанности в соответствии с договором
арендЫ земельноГо yIacTKa Ns 1 1 3 от 1 5. 1 1 .20 1 бг. с момента государственной регистрации

соглашения в Управлении Федеральной сrrужбы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Сахалинской области.
11. ответственность, права и обязаrпrосм сторон, не предусмотенные настоящим
Соглашением, оцредеJIяются в соответСтвии с законодательством Российской Федерации.
12. Настоящее Соглашение составJIено в трех подIинны)( экземплярах, имеющих
каждОй из сторон Соглашения, один передается
равrгуО юридичесКую сl,rlry, по одномУ дIя
Уrrрч"о.ние Федераlrьной сrryжбы государственной регистации, кадасц)а и картографии
"
по Сахатrинской области.
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