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041117001, ОКТМО 11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(КУМИ).

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора от 23.12.2015 м! 12 638001 арен-
ды земельных участков, составлено на 1 листе и подписано в 7 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых первый направляется в Управление градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска, и второй - в Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска, третий, четвертый, пятый и шестой передаются «Арендаторам» -
000 «168 Квартал», 000 «КЛ очередь 2»,000 «КЛ очередь 3», 000 «КЛ очередь 4», седьмой в Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Реквизиты сторон и подписи Сторон

Арендодатель: Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендаторы:
000 «168 Квартал»
123317, г. Москва,
Пресненская набережная,
д. 8, стр. 1, этаж 9, пом. 21, к. 1
ИНН 7703769272
ОГРН 1127746426136

000 «КП очередь 2»
129090, г. Москва, пр. Мира,
Д. 19,стр. l,этажl,пом.1,к.6,оф.66
ИНН 7702459550
ОГРН 5187746021469

000 «КП очередь 3»
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
Д. 20, этаж 1, к. 3, оф. 22
ИНН 7704471087
ОГРН 1197746005192

000 <<КIIочередь 4»
121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы,
Д. 32, корп. 2, этаж 1, пом. У, к. 15, оф. 5
ИНН 9731 О 17278
ОГРН 1187746968661

Коряковекая Елена Евгеньевна
58-05-11

А.М. Кириллов

И.Н. Шпакова

.Н. Шпакова

И.Н. Шпакова
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пакова

:тор

пакова

:тор

Ппакова

у правление Федеральной службы
государственной регнстрацин, кадастра и картографии

по Архангельской областн и Ненецкому автономному округу

Произведена государственная регистрация
соглашения о расторжении договора аренды

у правление Федеральной службы
государственной регистрацни, кадастра и картографии

по Архангельской области н Ненецкому автономному округу

Произведена государственная регистрация
соглашения о расторжении договора аренды

Дата реГ>1страции 21 мая 2019 года Дата реГ>1страции 21 мая 2019 года

rrop

Iпакова

Но",ер реГ>1страции

Государстеенная реГ>1страцияосуществ н

Государственный регистратор прав Ю,Н Доронин
(подпись, ",.n.)

у правление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Архангельской областн и Ненецкому автономному округу

Произведена государственная регистрация
соглашения о расторжении договора аренды

Но",ер реГ>1страции 29:28:1 Q..'!1§L1LL1..:~9!0J.1L20 19-1О

Государственная реГ>1страцияосуществ'fi' -

Государственный регистратор прав Ю.Н. Доронин
(подпись, ",.n.)

Управленне Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографкн

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Произведена государственная регистрация
соглашения о расторжении договора аренды

Дата регистрации 21 мая 2019 года Дата регистрации 21 мая 2019 года

Но",ер реГ>1страции 29:28:104167:1714-291011/2019-90

Государственная реГ>1страцияосуществлw/ --

Государственный реГ>1страторправ 1- Ю.Н. Доронин
(подпись, м.п.)

Но",ер реГ>1страции 29:28:104167:1713-29/011/2019-6

Государственная реГ>1страцияосущеСТВЛ"l---

Государственный регистратор прав Ю.Н. Доронин
(подпись, ",.n.)


