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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к  ДОГОВОРУ № 

участия в долевом строительстве 

от _________________ 2018 г.  

 

 

 

г. Калининград,                                                                   ______________________ две тысячи двадцатого года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газтеплосервис плюс» (ООО «Газтеплосервис плюс»), в лице 

генерального директора Денисов Михаил Олегович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Застройщик», и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«КонсалтИнвестГрупп» (ООО УК «КонсалтИнвестГрупп»), в лице Директора Кузнецова Дмитрия Ивановича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Участник долевого строительства»,  при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 

участия в долевом строительстве от ___________________2018 г. о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к взаимному согласию изменить п. 3.1.  Договор участия в долевом строительстве от 

____________2018 г. и изложить его в следующей редакции: 

«3.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства не позднее 30 

июня 2021 года». 

 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение прилагается к Договору участия в долевом строительстве от 

______________.2018 г. и является его неотъемлемой частью. 

 

4. Остальные условия Договора участия в долевом строительстве от _____________________2018 г. остаются без 

изменений. 

 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Застройщик:  

ООО «Газтеплосервис плюс» 

236010, Калининградская обл., г. Калининград, пр-т Мира, д. 136 лит. Г каб. 211 

ОГРН 1063905055224 дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 05.04.2006 г., ИНН 3905074117, КПП 390601001 

р/с 40702810920020000145 в КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД к/с 

30101810100000000634 БИК 042748634 

 

 

Генеральный директор                                                                     Денисов Михаил Олегович 

 

 

 

Участник долевого строительства: 

ООО УК «КонсалтИнвестГрупп» 

634024, г. Томск, ул. Блокпост, д. 41/3 

ОГРН 1157017016210 дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 10.09.2015 г., ИНН 7017384894, КПП 701701001  

р/с 40702810301500000075 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва к/с 30101810845250000999 БИК 

044525999 

 

 

Директор                                                                                     Кузнецов Дмитрий Иванович  


