ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ).ЧАСТКА ДЛЯЦЕЛЕЙ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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(Год)

77:06:0003013:17896
(Кадастровый

JtlЪ)

0610Il|6з07
(Условный

J\Ъ)

г. Москва

Щепартамент городского имущества города Москвы, именуемый

дальнеЙшем (<Арендодатель>>, в лице

Управления оформления и

городского имущества

о ,Щепартаменте городс

нных и

zz-z,

земелъ

да Москвы
действующего на

в

нии

овании Положения

имущества города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 201rЗ г. Ns 99-ПП (Об

от
/,!i:r о

утверждении Положения о ,.Щепартаменте городского имущества города Москвы>>,
,)
зарегистрированной в реестре за
доверенно9rц от
доверенно,сrи
/ьства Москвы,
одной .iopo""r, и
(РЕМСТРОЙТРЕСТ)),
ЗАКРЫТОЕ АКII4ОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО
именуемое в
дальнеЙшем <<Арендатор>, в лице руководителя ЕвсеевоЙ Галины Николаевны,
деЙствующего Еа основании Устава, с другоЙ стороны, в соответствии с
пп. 13 п. 2 статьиЗ9.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Москвы от 28 августа 2007 г. Jф 753-ПП (Об обременениях
земельных участков
ограничениях их использования
городе Москве>>,
инвестиционным контрактом от 28 декабря 2000 г. J\b ДМЖ.00.ЮЗАО.00222,
постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2003
J\b 1075-ПП
(О комплексной реконструкции квартала З7-З8 Юго-Запада (Юго-Западный
административныЙ округ)>, решением Арбитражного суда города Москвы от
31 мая 20|I г. по делу J\Ъ А40-905/11-150-7, постановлением Федерального
Арбитражного суда Московского округа
28 декабря 201| г. по делу
J\b А40-905/11-150-7, решением Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы (протокол от 28 января 20|6 г. J\Ъ 3, Tl. |2), а также в связи с обращением
ЗАКРЫТОГО АКtИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (РЕМСТРоЙТРЕСТ) от
25 мая 20|6 г. J\Ъ ДГИ-|-42785lt6, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>,
заключили настбящий,Щоговор о нижеследующем

и
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:
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1.

прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом договора является земельный участок, именуемый в
дальнейшем <<Участок>), площадью 8 400 (восемь тысяч четыреста) кв. м из

состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:06:0003013:17896,
имеющий адресный ориентир: г. Москва, р-.н Обручевский, кв. 38А, и р€lзрешенное
использование: земельные участки, предназначенные для р€tзмещения домов
многоэтажной жилой застройки (1 .2.I) с характеристиками, указанными в пункте
.4 настоящего,Щоговора.
1.2. Передача Участка по настоящему .Щоговору от Арендодателя к Дрендатору
совпадает с моментом возникновения правоотношений по,.щоговору.
1

1.3. Границы Участка идентифицированы на прилагаемой

к Щоговору копии
кадастрового паспорта земельного участка (Приложение 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего rЩоговора.

I.4. Участок

предоставляется для целей жилищного строительства в
соответствии с условиями настоящего !оговора.
2.

срок дЕЙствиrt договорА

2.1. Щоговор заключен сроком до 31 декабря 2017 г.
2.2. Щоговор вступает В силу с даты его государственной регистрации в
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве.

2.3. Правоотношения по настоящему ,ЩогоВоРУ, как в целом, так и в части,
\rежду Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие
настоящего .щоговора, если Другое не вытекает из соглашения Сторон в части
Ilсполнения обязательств по ,Щоговору и прекращаются их исполнением, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон.
2.4. Щействие настоящего Щоговора прекращается со следующего дня
соответствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из
правоотношений Сторон согласно законодательству.

3.

АрЕнднАя плАтА

Расчетным периодом по ,.Щоговору является кварт€Lл.
3.2. Арендная плата начисляется с даты присвоения учетного номера
настоящему Щоговору Арендодателем, и вносится Арендатором ежекварт€UIьно
равными частями, рассчитанными относительно р€вмера ежегодной арендной
платы, не позднее 5 числа первого месяца каждого отчетного квартала. Первый
арендный платеж при заключении настоящего !оговора производится на
ближайшую дату платежа, следующую за датой государственной регистрации
3.1 .

.Щоговора.

в случае принятия нормативного правового акта города Москвы или

Арендодателя, устанавЛивающего иной, чем В Щоговоре, срок внесения арендной

a

J-

Размер ежегодной арендной платы, счет, на который
она вносится,
указанЫ В ПриложениИ 2 К настоящему Щоговору. Приложение 2 является
3,3,

составной и неотъемлемой частъю настояще.о
Дого"ора.
3,4, Размер ежегодной арендной платы изменяется

и подлежит обязательной
уплате Арендатором в каждом случае центр€lлизованного изменения (введения)
ставок арендной платы иlили коэффициентов к ставкам
арендной платы (в том
числе коэффиЦиентоВ индексации) полномочным (уполномоченным)
органом
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ РОССИйСкой Федерации
иlили- города москвы,'u й*.
случае изменения кадастровой стоимости без согласования
с Арендатором и без"
внесения соответствующих изменений иlили
дополнений в настоящий Щоговор.
В случае принятиЯ такиХ актоВ исчисление иуплата Арендатором
арендной
платы осуществляется на основании
и
Щоговора
уведомления Дрендодателя об
ИЗМеНеНИИ (ВВеДеНИИ) СТаВОК аРеНДНой платы
иlили коэффициентов к ставкам
арендной платы, в том числе коэффициентов индексац
ии иlи,ли уведомле ния с
расчетом платежей, кадастровой стоимости либо с указанием коэффициентов,
начиная с момента введения этих ставок, коэффициентов
иlилi Ъ.r""""кадастровой стоимости в действие правовыми актами и
без внесения изменений,

дополнений в настоящий Щоговор.
3,5, Уведомление (п.З.2 и п.З.4) может быть направлено
Арендодателем
Арендатору почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или сделано
ОфИЦИаЛЬНОМ

и

через средства массовой информа цri - ,n,
р€}змещено на
СайТе АРеНДОДаТеля в сети Интернет неопределенному
кругу лиц,

Арендодателем

обязательное для Арендатора.
4;

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4,1, Участок представляется
строительства.

4,2,

исключительно для целей жилищного

Арендатор обязан обеспечить возможностъ

проведения
ных работ, работ по
ремонта, обслуживания
ных коммуникаций и
этого специалистов соответствующих
эксплуатирующих и других специализированных организаций,
строителiной и
специальноЙ техники, а также получать согласование
этих организаций для
проведения на данном Участке земляных и строительных
рабоi в технических
l о\ранных) зонах
указанных подземных коммуникаций
" "оору*ений.
4,3, Арендат9р обязуется осуществить строительство
(реконструкцию) и ввод
в эксплуатацию объекта в течение срока,
указанного в п. 2.1.
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4.4. Арендатору
осуществить
указанными в л. I.4.Щоговора.

строительство объекта

параметрами,

с

4,5, Арендатор обязуется выполнитъ действия по подготовке
объекта к
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения
В соответствии с
обосновывающими матери€Lпами к градостроительному
плану земелъного участка
и оплатить плату за подкJIючение объекта к сетям инженерно-технического

обеспечения в установленном порядке.
4.6. Арендатор не вправе передавать Участок в субаренду.

4,7, Запрещается проведение земJIяных
работ без
соответствующего разрешения.
4,8, Арендатор обязан оформить Градостроительный план

получениrI

земельного

участка с указанием технико-экономических показателей планируемого к
р€tзмещениЮ объекта и В течение десятидневного срока со
оформления
направитъ обращение В ,щепартамент городского имущества дня
города Москвы с
целью внесения изменений в настоящий Щоговор в случае изменений
технико-

экономических показателей.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

Арендатор имеет право:
5,1, Совершатъ сделки с правом аренды Участка,
Участком в пределах срока
!оговора в порядке, предусмотренном настоящим .щоговором, нормативными
актамИ Российской Федерации, города Москвы и
решениями полномочных органов

власти с

последующей государсгвенной регистрацией

(в

предусмотренных законом) при
"ф"ur*,
условии надлежащего
Дрендоiu".о,
о соответствующей сделке в установленном порядке, суведомления
указанием вида, сторон и
условий сделки с IIриложением комплекта документов гIо сделке.
после совершения соответствующей сделки по передаче
прав и обязанностей
пО .ЩоговорУ и ее государственной
регистрации новый Арендатор обязан в
двухнеделъный срок обратиться к АрендодателЮ
для внесения изменений в
Щоговор.
5.2. На возмещение убытков, причиненных по вине
Арендодателя.
5,з, Иные права, не урегулированные настоящим

Щоговором, применяются и
действуют в соответствии законодательством Российской Оедерац
ии иlилигорода
Москвы.

Арендатор обязан:
5.4. Использовать Участок в соответствии
с целью и условиями его
предоставления и надлежащим образом исполнять все

Щоговора.
5.5.

условия настоящего

Ежекварталъно и в полном объеме
уплачивать причитающуюся
_\рендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя
представлять
п-цатежные документы об
уплате арендной платы.
5,6, обеспечитъ полномочным представителям

Арендодателя, органов
государственного контроля за использованием и охраной
земелъ свободный доступ
на Участок, Выполнятъ в соответствии с требованиями
эксплуатационных служб
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условия эксплуатации городских подземных и
н€tземных коммуникаций,
сооружениЙ, дорог и проездов
5,7,

и т.п., расположенных Ia Участке.

В

установленном порядке уведомлять Арендодателя
сделок с rrравом аренды Участка иlили
У
законодательства Российской Федерации
i]xlН

о

совершении

fi::lff"у: :i.ffi;#r#

правил настоящего,Щоговора.
"'
5'8' Не ОСУЩеСТВЛЯТЬ На УЧаСТке
работы без р€}зрешения соответствующих
КОМПеТеНТНЫХ ОРГаНОВ (аРХИТеКТУрно-градостроительных,

природоохранных

и

""*;Ъ;;iui"?uо""r",
Других op.u"o";, ДЛя проведения
которых требуется

соответствующее р€врешение.

.#:i#fi""nffu"
"o."oj;3r};
5,10, Писъменно

СОСеДНИХ ЗеМлеполъзователей,
землевладелъцев,

в десятидневный срок уведомить Арендодателя
об
изменении своего наименования, места
нахождения (почтовый адрес) и
места
регистрации юридического лица, платежных и иных
реквизитов.
в случае неисполнения Арендатором этих
условий извещение, направленное
по yKz,.aHHoMy в Щоговоре адресу,
является надлежащим
уведомлением
Арендодателем Арендаторu о .оо.ветствующих
изменениях.
5,11, Осуществить архитектурно-строителъное
проектирование, получение
разрешения на строителъство, строительство и ввод
в эксплуатацию объекта в
соответствии с правилами и нормативами
действующего законодателъства
И ГОРОДа Москвы, в том числе
техническими регламентами,
iЬЁ:Ь"ffi"rffРЁfl:"
5,12,

В

порядке,

установленном законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и города Москвы, обеспечить
проведение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию
инженерныХ сетеЙ и сооруЖений,
необхЪдимых для инженерно-технического
обеспечениЯ объекта В aъЬr".r.твии
с выданными техническими

эксплуатирующей организации.
условиями
5,1з, обеспечитъ проведение государственной
экспертизы проектной
]окументации И резулътатов инженерных
изысканий в отношении объекта
посредством Мосгосэкспертизы в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федер ации.

обеспечитъ безвозмездную передачу
результатов работ
проектированию и строителъству инженерных
5.14.

сетей

по

.ьору*ений городского
значения В собственностъ города
Москвы в лице "Щепартамента городского
Irмущества города Москвы в порядке,

установленном действующими актами.
течение 7 днеЙ с момента оформления
установленном порядке
Irмущественных прав на возведенный
обЪект .rр.оЁ"*"r" Дрендодателю
необходимые документы для переоформления
прав на Участок.
5,16, При строительстве подземных
обiектов
нарушенный
поверхностный слой и
"о..йовить
р€lзместитъ необходимые знаки,
отмечающие н€UIичие
подземного
5,15,

В

объекта и его технические зоны, При
их наличии.
НеОбХОДИМЫе ПЛаТежи за подключение

,,"*.#J;ri"fif,:

существующим

Исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательными
Российской

5,18,
аR-тами

к

Федер ациии города Москвы.

6

б.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Арендодатель имеет право:
6.1. В одностороннем порядке отк€ваться
от п4UrUrI
настоящего
I!cl,()
Щоговора досрочно в
логовора
установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных
l
-----^
действующим
nYrДvrgJr\
законодателъством
и
I

настоящим

6,2,в судебном порядке обратить взыскание на имущество
Дрендатора
случае невыполнения
Щоговором.

в

им обязательств по настоящему
Щоговору.
-Ар."дurЬроr,
6,3, На возмещение
убытков, причиненных
в том числе,
досрочным по вине Арендатора расторжением настоящего
6,4, Осуществлять контролъ за исполъзованием Щоговора.
Участка и исполнением
условий настоящего Щоговора.
6,5, Требоватъ от Арендатора исполнения
условий Щоговора, в том числе в
частИ уплатЫ арендноЙ платЫ и начисЛенных
пеней, а также осуществления
проектирования и строительства на Участке
в установленные
Щоговороr.ро*".
6,6, в случае нарушениrI
разрешенного исполъзования (несоблюдения цели
предоставления) Участка
уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы с привлечением при необходимости государственных
.Jo"o.
москвы и иных организаций осуществляют
меропри ятия по пресечению
незаконного (нецелевого) исполъзования Участка.
6,7, Иньlе права, не урегулированные настоящим
Щоговором, применяются и
действуЮт в сооТветствиИ с законодательством Российской
Ьaд.рuц ии и города
Москвы.

й;;;;о

Арендодатель обязан:
6.8. Выполнятъ
rл lb б
в IrUJIHOM
tIолном ооъеме
объеме все условия настоящего
Щоговора.
6,9, Не вмешиваться в хозяйств.""уrо
деятельность Арендатора, если она не
нарушает прав и законных интересов
других лиц.
u;1o
о.,ублйповать в средствах массовой информации
,",
или на официалъном
сайте в сети Интернет сведения об изменении
^?,j::::"r,:"1111:р*
своего
наименования, места нахождения (почтовый
адрес) и места регистрации,
платежных и иных реквизитов.
б,1 1, Иные права, не
урегулированные настоящим .Щоговором, применяются и
:ействуЮт в сооТветствиИ с законодательством Российской
6"д.рuц ии и города
Москвы.
7.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА

Изменения иlили дополнения к
Щоговору могут быть совершены
сторонами в писъменной форме путем подписания
дополнителъного соглаш ения,
еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО ДеЙСТВУЮЩим
законодателъством российской
Федерации либо
7,1,

Щоговором.

По требованию Арендодателя Щоговор может бытъ
досрочно расторгнут
судом в случаях, когда Арендатор:
- полъзуется Участком с существенным
нарушением условий
Щоговора или
назначения Участка либо .
наруше ниями;
7

.2.

""од"ократными
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- существенно ухудшает Участок;
- более двух раз подряд по истечении
установленного Щоговором срока
платежа не вносит арендную плату;
- использует Участок не в соответствии
с целью предоставления;
- использует Участок способами,
запрещенными земельным и иным
законодательством Российской Федерац ии, иl
иiи города Москвы;
- возводит на Участке объекты самовольного
строительства, в том числе в
случае строитеЛьства объектоВ С нарушением
проектной и градостроительной
документации, утвержденной в установленном порядке;
- нарушаеТ предусмОтренные
ЩоговороМ сроки строительства и ввода в
эксплуатацию.
- не исполняет условия
раздела 4 настоящего .Щоговора;
- осуществляет без уведомления Арендодателя
или без регистрации сделки с
правом аренды Участка, Участком.
7,3, Що истечения срока действия
Щоговора Арендатор обязан принять меры к
освобождению Участка (кроме законI о созданных
зданий, строений иlили
сооружений,
МУЩесТвом) и возвратить Арендодателю

участок в
Щоговора, зd исключением
случаев,
предусмотре
ами или настоящим ,.Щоговором. Возврат
т производитъся по акту
Участка может
сдачи-приемки по требованию

Арендодателя.

8.

сАнкции

За

неисполНение или ненадлежащее исполнение
условий Щоговора
виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную
действующим
законодательством и
8,1,

настоящим Щоговором.
8,2, В случае невнесения арендной платы
в установленный срок Дрендатор
Арендодателю
уплачивает
пени_
I:ч" за просрочку платежа начисляются на сумму

задолженности В размере 1/300 ставки
Банка Российской Федера ии за каждый рефинансирования I_{ентрального
денъ просрочки по

денъ уплаты

включительно.

В

случае истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию,
Дрендатор
УПЛаЧИВаеТ АРеНДОДаТеЛЮ ШТРаф В Размере двойной аренднЬй
,rrrur", за каждые
шестъ месяцев
8,3,

В

с даты истечения срока сдачи объекта в
эксплуатацию.

СЛУЧае, еСЛИ АРеНДаТОром в
двухнеделъный срок не направлено
Арендодателю уведомление о заключении .o.r*ri -;;;;";
.
аренды (передаче
Арендатором своих прав аренды в залог (ипотеку),
в сойестную деятелъность, в
качестве вклада в уставный капитал юридического
лица или отчуждения права
аренды) Арендатор обязан
уплатить АрЬндодателю неустойку (штраф) в
размере
I,5Yо от кадастровой стоимости арендуемого
Участка.
8,5, ответственность Сторон за нарушение
обязателъств по Щоговору при
:ействии обстоятелъств непреодолимой силы
регулируется гражданским
законодательством Российской Федер ации.
8,4,

-8-

9.

РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Все споры между Сторонами, возникшие из
данного договора или
связи с ним, рассматриваются в судебном порядке
в соответствии
9,1,

законодательством в Арбитражном сУде rорода
Москвы.
10.

в

с действующим

прочиЕ положЕниrI

10,1, Стороны руководствуются законодательством
Российской Феде рации,
города Мо

I0.2.
10.3.

заказным письмом, а также телексом

предусмотренными законодательством ил

10,4, Лица, подписавшие настоящий
,Щоговор, заявляют об отсутствии
ограничений полномочий руководителей, а также
иных Лиц, подписывающих

настоящий ,.Щоговор.

Приложения к .Щоговору:
1 - Копия кадастрового паспорта земельного
r{астка
2 - Расчет арендной платы
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11.

АдрЕсА и рЕквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

.Щепартамент городского имущества
города Москвы
Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Газетный пер., д. |l2
Почтовый адрес: 115054, г. Москва,

ул. Бахрушинq д.20
иннкпп 7 7 050з |67 4177 030 1 00

окпо

1,

164|2з48, оквэд 75.||.2I
расчетный счет }lb
40201-8 1 0200000000

в

1

АРЕшАТоР:
ЗАКРЫТОЕ АКIП4ОНЕРНОЕ
ОБIЦЕСТВО (РЕМСТРОЙТРЕСТ)
Юридический адрес: t|942|,
г. Москва, ул. Новаторов, д. 44
Почтовый адрес: It942I,
г. Москвd,ул. Новаторов, д.44

инIrкпп 7 7 2801147
окпо 16979500

95 17

] 4501 00 1,

Расчетный счет Ns
4070281 07000 1 0000059

79

Отделение 1Москва
Лицевой счет }lb
03071 1 1000450284
Бик 044583001
Телефон: 8 (495) 777-77-77

в

АКБ (ПЕРЕСВЕТ) Ао

Корреспондентский счет
3010 1 8 10145250000275

}lЪ

Бик

04452527 5
Телефон: 8 (495) 935-18-55

12.

подписи сторон

Щоговор подписан Сторонами в З (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

От Арендодателя:
Управления

оформления

иIчtуIдественных и

отношений

земельно-правовых

От Арендатора:
Руководитель ЗАКРЫТОГО

АКI-Щ4ОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(РЕМСТРОЙТРЕСТ>

ента городского

Г.Н. Евсеева
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Приложение 2 к.Щоговору
J\ъ

от

АрЕнднАя плАтА Флс

Nь

и

_001

Арендатор: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кРЕМСТРОЙТРЕСТ)
Адрес Участка: г. Москва, р-н Обручевский, кв. 38А
Кадастровый номер 77:06:000301 3 : 1 7896

ИСХОДНЫЕ ДЛННЫЕ ДJlЯ РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОИй АР

кв. м
руб.

1.1. Площадь Участка, всего
1.2. КадастDовtu{ стоимость Участка*

ой плАты
8 400

545 609 7зб
вyо от кадастровой стоимости
%
1.5
1.4. Годовая арендная плата (начисляется с даты
присвоения Договору учетного номера) *
8184 146,04
руб.
* В слуrае изменения кадастровой стоимости участка годовая арендная плата определяется
плательщиком самостоятельно на основании уведомпения Арендодателя.
1.3. Ставка арендной платы

2.

СРОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖА

2.1.Арендная плаlа за землю уплачивается ежеквартirльно равными долями не позднее 5 числа
первого месяца квартчrла.
2.2. Пеня начисляется на сумму недоимки за каждый кчrлендарньй день просрочки платежа и
определяется в процен ах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени
cocTaBJuIeT 1/300 от дейс вующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕ

ой плАты

Получатель платежа: ИНН 77050З1674 КПП 770301001
Управление Федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (лля ,Щепартамента городского имущества
города Москвы)
Расчетный счет J\Ъ 40l01810800000010041
Банк по.rr.чателя: Отделение 1 Главного управления Щентрального Банка Российской Федерации по
Щентраlьноrrу федеральному округу г. Москва

Бик 0-1-158з001
кБк с)- 1 l l 10501 1028001
oKT\Io ]5 905 000

120

Назначенttе платежа*: Арендная плата за землю за
'нДс не облагается.
ФЛС .\. _-_ / / l;/T.:)j

_

квартirл

_

года

* рквизитьт финансово-лицевого счета и период, за который вносится аренднчш плата,

з

апоJIЕIются плательщиком с{lп4остоятельно,

4. IIрЕмЕIIАниЕ
Рrчст ежегодной

арендной платы произведен на основании постановления Правительства
Мосшн от 25 апреля 2006 г. Ns 273-ПП кО совершенствовании порядка установления ставок
арен.шой ILlаты за землю в городе Москве> и кадастрового rrаспорта земельного участка.

5. По;ЦIиси СТоРон
от

Упр--,

От АреЁдатора:

Руководитель ЗАКРЫТОГО АКI_Ц4ОНЕРНОГО

оБЩЕСтвА (рЕмстроЙТРЕСТ))

Г.Н. Евсеева
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года
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