ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору о сотрудничестве № 179 от «25» октября 2013 г.
г. Краснодар

"10" ноября 2016 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем БАНК, в лице Кудрявцевой
Елены Анатольевны, начальника Отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Управления по работе с
партнерами и ипотечного кредитования Краснодарского отделения №8619 ПАО Сбербанк, действующей на
основании Устава ПАО Сбербанк, Положения о филиале, доверенности № ГД2015/01-78/Кр080 от 20.01.2016г., с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КраснодарСтройГрупп» (ООО
«КраснодарСтройГрупп»), именуемое в дальнейшем КОМПАНИЯ, в лице генерального директора Цветковой
Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве №179 от «25» октября 2013 г.,
(именуемое далее Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1.
Внести следующие изменения в Договор о сотрудничестве № 179 от «25» октября 2013 г.:
пункт 1.1. дополнить текстом следующего содержания:
« - Многоэтажном жилом доме литер «3» в мкр. по ул. Восточно-Кругликовской, квартал 1.1 в г. Краснодаре,
расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский
внутригородской округ, ул. Черкасская, 60/1 (далее по тексту Объект(ы) недвижимости), Стороны согласились
принять на себя обязательства согласно Договору».
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью Договора о сотрудничестве № 179 от 25 октября 2013 г.
3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором о
сотрудничестве № 179 от 25 октября 2013 г.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Адреса и реквизиты сторон
4.1. Банк:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34
Корреспондентский счет № 30101810100000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар.
ИНН 7707083893
Телефон: (861)219-00-58; Факс: (861)219-02-91.
4.2. Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «КраснодарСтройГрупп» (ООО «КраснодарСтройГрупп»)
Местонахождение: 350090, г. Краснодар, проезд Репина, 32
Почтовый адрес: 350090, г. Краснодар, проезд Репина, 32
ИНН/КПП 2312164343/231101001
ОГРН 1092312006489
р/с 40702810400000001121 в КБ «Кубань Кредит» ООО, г. Краснодар
к/с 30101810200000000722 БИК 040349722
Телефон, факс: 8(861)215-47-20, 215-47-19
Банк:
Начальник отдела по работе
с партнёрами жилищного кредитования
управления по работе с партнёрами
Краснодарского отделения № 8619
ПАО Сбербанк

Компания:
Генеральный директор
ООО «КраснодарСтройГрупп»

_______________________ Е.А. Кудрявцева

_____________________ И.В. Цветкова
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