
Дополнительное соглашение №2
к Договору №753 об участии в строительстве здания привокзальной

гостиницы в городе Челябинске от 18.06.2008 г.

г.Челябинск «16» ся 2011 г

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,

именуемое в дальнейшем ОАО «РЖД», в лице начальника Южно-Уральской

железной дороги филиала ОАО «РЖД» Попова Виктора Алексеевича,

действующего на основании доверенности от тридцатого октября две тысячи

девятого года №898-Д, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество

«Желдори потека», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице

исполнительного директора Дымова Валерия Ивановича, действующего на

основании доверенности от 22.02.2011 г., удостоверенной Горбенко Сергеем

Тарасовичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы

Масляного Алексея Анатольевича, зарегистрированной в реестре за № 1д-ЗС6,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее

Дополнительное соглашение к Договору №753 об участии в строительстве

здания привокзальной гостиницы в городе Челябинске от 18.06.2008 г. (далее

по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 2.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2. ОАО «РЖД» приобретает в собственность нежилые помещения,

предназначенные в соответствии с согласованной Сторонами проектной

документацией для нужд ОАО «РЖД», но не менее 580 (пятьсот восемьдесят)

кв.м. нежилых помещений.

После разработки эскизного проекта на Объект Стороны обязуются

заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором

будут установлены характеристики вышеуказанных помещений (площадь,

этаж, место расположения в составе объекта в соответствии с архитектурно-

строительной частью эскизного проекта). В течение 10 (десяти) дней со дня

утверждения проектной документации по стадии «Проект» Стороны



согласовывают в дополнительном соглашении уточненные характеристики

указанных помещений в соответствии с утвержденным проектом. Порядок

распределения прав Сторон на Земельный участок будет определен на

основании отдельного письменного соглашения к настоящему Договору.»

2. Пункт 3.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2.2. Обеспечить проведение за свой счет независимой оценки стоимости

права застройки Земельного участка и стоимости нежилых помещений,

подлежащих передаче ОАО «РЖД». Техническое задание на проведение

оценки и перечень оценщиков предварительно согласовываются

Инвестором с ОАО «РЖД».»

3. Соответствующее предложение пункта 4.1.6. Договора изложить в

редакции:

«Ориентировочный срок окончания первого этапа - 2 квартал 2012 года».

4. Соответствующее предложение пункта 4.2. Договора изложить в

редакции:

«Срок окончания второго этапа - 1 квартал 2014 года».

5. Договор дополнить пунктом 6.9 в следующей редакции:

«6.9. В случае, если площадь фактически построенных для нужд ОАО

«РЖД» нежилых помещений окажется менее, указанной в пункте 2.2.2

настоящего Договора, Инвестор обязан в срок, определенный в пункте 2.2.3

настоящего Договора, выплатить ОАО «РЖД» двукратную рыночную

стоимость недостающей площади, определенную независимым оценщиком в

отчете, изготовленном по заказу ОАО «РЖД». При этом согласование

кандидатуры оценщика и отчета с Инвестором не требуется.»

6. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Если на момент расторжения настоящего Договора будет начато

строительство Объекта, и Объект будет отвечать критериям объекта

незавершенного строительства, то такой Объект (далее незавершенный

Объект) переходит в долевую собственность Сторон Договора, при этом доля

ОАО «РЖД» в незавершенном Объекте определяется пропорционально размеру



площадей не менее 580 кв.м. в Объекте в соответствии с проектом

строительства.

При этом, в случае расторжения настоящего Договора:

-в связи с нарушением обязательств Инвестора, Инвестор в течение 3 (Трех)

месяцев выплачивает ОАО «РЖД» неустойку в размере разницы между

рыночной стоимостью права застройки Земельного участка, определенной в

дополнительном соглашении № 1 к настоящему Договору, и рыночной

стоимостью доли ОАО «РЖД» в незавершенном Объекте;

- в связи с нарушением обязательств ОАО «РЖД», Инвестор

освобождается от выплаты компенсации ОАО «РЖД», установленной в

п.2.2.3 настоящего Договора.

Рыночная стоимость долей незавершенного Объекта в случае

расторжения Договора определяется ОАО «РЖД» на основании отчета

оценочной организации, из числа аккредитованных при ОАО «РЖД». При

этом рыночная стоимость определяется на ту же дату, на которую была

определена рыночная стоимость права застройки Земельного участка.

Оценочная организация предварительно согласовывается с Инвестором».

7. Договор дополнить пунктом 7.1.1 в следующей редакции:

«7.1.1. В случае, если на момент расторжения настоящего Договора

незавершенный Объект отсутствует, и если расторжение настоящего Договора

связано:

- с нарушением обязательств Инвестора, Инвестор в течение 3 (Трех) месяцев

выплачивает ОАО «РЖД» штраф в размере 10% от рыночной стоимости

права застройки Земельного участка, определенной в дополнительном

соглашении № 1 к настоящему Договору.

-с нарушением обязательств ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» в течение 3 (Трех)

месяцев компенсирует Инвестору фактически произведенные им и

документально подтвержденные затраты по настоящему Договору, но не

более 10% от рыночной стоимости права застройки Земельного участка,

определенной в дополнительном соглашении № 1 к настоящему Договору.»



8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его

сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон:

ОАО«РЖД»:
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН 7708503727 КПП 997650001
р/с 40702810700104183001
Банк: ОАО «ТрансКредитБанк»
БИК 044525562

Инвестор:
Закрытое акционерное общество
«Желдорипотека»
Юридический адрес: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН 7708155798 КПП 774501001
р/с 40702810438290102950 в
Стромынском ОСБ №5281 г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

отОАО«РЖД»:

10. Подписи Сторон:

от Инвестора:

ЩА.Попов В.И. Дымов


