Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"
Первый проезд, д. 22/33, Санкт-Петербург, 124632,
телефон: +7 (495) 313-33-13, факс: +7 (495) 313-33-14,
адрес электронной почты: info@compandromeda.ru
__________________________________________________________________________


Общество с ограниченной
ответственностью "Минус"
Адрес: ул. Андреева, 
д. 7, Санкт-Петербург, 124321,
телефон: +7 (495) 321-12-34,
факс: +7 (495) 321-12-35,
адрес электронной почты:
info@companysigma.ru


20 сентября 2018 г. между ООО "Минус" (Арендодатель) и ООО "Плюс" (Арендатор) был заключен договор лизинга автотранспортного средства (далее - Договор), по которому в финансовую аренду предоставлен автомобиль ВАЗ-2114, регистрационный номер А321АА. Цель финансовой аренды транспортного средства - использование в деятельности компании (организация праздников) . 

Плата по Договору составляет 10 000 (десять тысяч) руб. в месяц, арендатор обязан уплачивать ее не позднее 10-го числа расчетного месяца (п. 3.1 Договора).

В связи с введением режима повышенной готовности в городе Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции, деятельность ООО "Плюс" была приостановлена (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 (ред. от 09.05.2020)).
Эксплуатация автомобиля в период ограничительных мер невозможна, так как все развлекательные мероприятия запрещены на период до 31 мая 2020 года. 
ООО "Плюс" не получает доходов в период действия ограничительных мер.
Мы не могли предвидеть такие события, на данный момент у нас нет возможности оперативно переориентировать бизнес на другую деятельность. Однако мы рассчитываем, что эти обстоятельства являются временными, рассчитываем продолжить работу и сохранить за собой арендуемое помещение и заключенный Договор лизинга.
В связи с этим предлагаем заключить дополнительное соглашение к Договору лизинга о предоставлении отсрочки по уплате лизинговой платы как минимум на период приостановления деятельности – с 28 марта по 1 мая 2020 г. С возможностью продления, если соответствующие ограничительные меры продлят.
Платежи за месяцы, в которые будет предоставлена отсрочка по уплате лизинговой платы, предлагаем перенести на следующий год, с уплатой равными частями в дополнение к лизинговой плате за соответствующие месяцы начиная с января 2021 г.
Мы готовы рассмотреть и другие приемлемые для вас варианты отсрочки или снижения лизинговой платы.

Генеральный директор
ООО «Плюс»  _______________                   /Иванов И. И./



