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договор '"'

купли-продажи недвижимости и уступки прав аренды земельных участков

г. Красноярск < 09 > июня 20l8 года

Сергеев Сергей Александрович (07 июля 1964 года рождения, место рождения: город Москва, паспорт 04 Og 777о70
ВЫДаН 14.07.2009 ОТДеЛОМ УФМС России по Красноярскому краю в гор. Железногорске, код подрщделения 240-018,
зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, УлиЦа Школьная, дом 44, квартира
l3), именуемое в дальнейшем <<Продавеrр>, и

обществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ <<РегиональНая Строительная Компания <<ЭкономЖилСтрой>>,
именуемое в дальнейшем <ПокупательD, в лице .Щиректора Протопоповой Натальи Витальевны, действующего на основании
Устава, именуемые вместе <<Стороны>>, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет логовора1.1. В соответствии с настоящим договором:
1.1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и обязуется оплатить на условиях,
предусмотренных настоящим договором следующее недвижимое имущество: объект незавершенного строительатва,
нЕвначение: не определено, общая площадь 30 689,6 кв.м., степень готовности 51Оlо, аДРес объекта: г. Красноярск, ул. Копылова,
л. l9; кадастРовый номер: 24:50:0200\27:466,именУемое дЕrлее по тексту ((недвюкимое имущество));
|.|.2. Продавец уступает Покупателю, а Покупатель принимает и обязуется оплатить на условиях, предусмотренных
настоящим договором права ареЕды на следующие земельные участки:

- Право аренды земельного )лrастка с категорией земель - земли населенных
24:50:0200127:39, расположенного по адресу: г.Красноярск, Железнодорожный район, ул.
9377 кв.м.

, Право аренды земельного )лrастка с категорией земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером
24:50:0000000:106, расположенного по адресу: г.Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, д.19, общей площадью
8060 кв.м.

далее именуемые ((права аренды).
1,.2. Недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании .щоговора купли-продажи
недвижимосТи М 2 оТ 25,09,20I.7г., о чем В Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
внесена запись 24:50:0200127 466-0l/097l20ll7-5, дата регистрации28.12.20lr7r.

продавец обладает правом ареЕды на земельный участок с категорией земель - земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 24:50:0200127:39, расположенного по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный раЙон, ул. Копылова,
Д.19, ОбЩеЙ ПЛОщаДьЮ 9377 кв.м., на основаЕии .Щоговора купли-продtDки недвижимости J\Ъ 2 от 25.09,2017г., о чем в Единый
ГОСУДаРСТВенныЙ реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись 24:50:020О|27:З9-241097/2017-93, дата
регистрации 28.12.20|7r., и,Щоговора аренды от 12.02.20lб Ns l72.

продавец обладает правом аренды на земельный участок с категорией земель - земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 24:50:0000000:l06, расположенного по адреау: г. Красноярск, Железнодорожный раЙон, ул. Копылова,
д.19, общей площадью 8060 кв.м., на основании .Щоговора куппи-продzDки недвижимости Jф 2 от 25.09,2017г., о чем в Единый
государственный реестр прав на шедвижимое имущество и сделок с ним внесена запись 24:50:0000000:|06-241097l2Ol7-99, джа
регистрации 28.|2.2017r., и,Щоговора аренды от l0.04.2007 Ns727.
1.3. Покупатель уведомлен, что недвюкимое имущество и права аренды обременены ипотекой на основании,Щоговора
ипотеки J\ъ зкФl7-152lЗ от 29,01.2018г., закпюченного между Сергеевым С.А (Продавцом) и ооо кБ <Взаимодействие> -
Залогодержатель (ИНН 5404 l l 0583).

Щоговор ипотеки закпючен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору Ns КФ17-152 от
l5,l1.20l7г.

Согласие залогодерхателя на закJIючение настоящего.Щоговора получено в порядке, установленном действующим
закоЕодательством Российской Федерации.

Покупатель подтверждает, что ему известны все условия .Щоговора ипотеки м зкФ17-152lЗ от 29.01.2018г. и
Кредитного договора Ng КФ17-152 от 15.1 1.2017г. Все указанные в настоящем пункте документы получены Покупателем.

с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество и перехода права
аренды на земельные уrастки Покупатель приобретает и несет права и обязанности зzlлогодателя.
1.4. Продавец гарантирует, что до момента закJIючения настоящего договора, недвижимое имущество и права аренды,
составляющее его предмет, никому другому не проданы, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
1.5. На моменТ закJIючениЯ настоящегО ,Щоговора ПродавцоМ проведенЫ подготовительные действия к строительству
объекта, вкJIючая получение рЕврешительной документации дIя строительства и наччlла производства работ, включая
корректировку проектной документации И обследование технического состояния объекта недвижимого имущества
(строительная экспертиза).

2. Порядок расчетов2.\. Щена недвижимого имущества и прав аренды, указанных в п.1.1. настоящего договора составляет 450000 000
(четыреста пятьдесят миллионов) рублей, из них:
- цена недвиЖимого имущества - 449 800 000 (четыреста сорок девятЬ миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек,
- цена права арендЫ земельногО }п{астка с кадастровым номером 24:50:0200127:39 - l00 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек,
- цена права аренды земельного у{астка с кадастровым номером 24:50:0000000:106 - l00 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

пунктов, 9 кадастровым номером
Копылова, д.19, общей площадью



2,2, оплата производиться путем перечисления денежных средств на счет Продавца или иным способом, не запрещенным
действующим законодательством РФ в следующие сроки:- 145 000 000 (сто сорок пять миллионов) рублей 00 копеек - Покупатель обязуется оплатить в течение 12 (двенадцати)
месяцев с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество и перехода права
аренды на земельные у{астки. При этом Покупатель обязан ежемесячно не поздЕее последнего числа каждого месяца, начиная с
месяца, в котором будет произведена государственная регистрация перехода прав, уплачивать Продавцу сумму в размере не
менее 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек;
- 305 000 000 (триста пять миллиОнов) рублеЙ -Покупатель обязуется уплатить в период не ранее з1 мая 202зr.цне позднее
31 мая 2025г.
2.3. ,Що момента полноЙ оплатЫ недвижимое имущество и права аренды не признаются находящимся в залоге у Продавца и
у Продавца не возникает право з€rлога в силу закона на переданное недвижимое имущество и права аренды.

3. Обязанности сторон3.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять недвижимое имущество и права аренды по Дкту
приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней С момента подписания настоящего.щоговора. Про!авец Ьб"за, передать
покупателю недвижимое имущество со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами.3.2. На момент подписания настоящего ,щоговора Покупатель не имеет претензий по качественному и техническому
состоянию недвижимого имущества и земельных участков, установленному им п)тем визуального осмотра.3.3. Право собстВенностИ на недвижиМое имущестВо и права аренды возникают у Покупателя с момента государственной
регистрации перехода права собственности и перехода права аренды на земельные r{астки в Едином государственном реестреправ на недвижимое имущество и сделок с ним. Риск случайной гибели недвижимого имущества и прав аренды переходит к
покупателю с момеЕта подписаниJl Стороrrами Акта приема-передачи.

4. Ответственность сторон
4.|. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны нес)д ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ,

5. Прочие усJIовия5.1. Изменения, дополнения к договору действительны только в том слrtае, если они составлены в письменной форме иподписаны обеими сторонами.
5.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
путем переговоров.

настоящего договора, стороны постараются урегулировать

5.3. В слуlае невозможности урегулированиrI споров пугем переговоров, они передаются на рассмотрение в Дрбитр€Dкный
суд Красноярского Kp€Ul.

5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярЕtх, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному д.пя каждой из
сторон, третий экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

ПРОЩАВЕЩ:
Сергеев Сергей Александрович
паспорт: 04 09 7'?7070, вьцан 14.07.2009 Отделом УФМС
России по Красноярскому краю в гор. Железногорске, код
подр:}зделения 240-0 1 8,
адрес: Российская Федерация, Красноярский край,
г.Железногорск, ул.Школьная, д.44, KB.l3
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ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО <<Региональная Строительная Компания
<<ЭкономЖилСтрой>>
660077, г.Красноярск, ул.Молокова, д.l, корп.l, оф. l78
инн 2466094784 кпп 2465 0 1 00 1

ОГРН 1032402946608 Тел./факс 8 (З91) 275-1З-02
р/с 40702810802000000l83 в СФ ОАО АКБ
<Международный Финансовый клуб> г.Красноярск
t</c З0101 8 10100000000592 БИк 04040'1 592
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/Н.В.Протопопова,/
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