Договор
купли-продажи недвижимого имущества
г. Екатеринбург

26 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНОВА-СтройГруп-ТАУЭР»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Пыжова
Константина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Кизиярова Андрея
Георгиевича, действующей на основании Устава,
с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора и цена объектов
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество (далее - объекты):
1. земельный участок площадью 14058 кв.м., местоположение: Свердловская
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 8, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: под здания и сооружения; кадастровый номер
земельного участка: 66:41:0401022:18, по цене 195 000 000 (Сто девяносто пять
миллионов) рублей 00 коп., НДС не облагается; Земельный участок принадлежит
Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в ЕГРН 66-6601/720/2009-556 от 05.11.2009 г.;
2. расположенное на вышеуказанном земельном участке сооружение коммунального
хозяйства - БРП (№3 по ПЗУ), площадь застройки 77.1 кв.м., местоположение:
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8; кадастровый номер:
66:41:0401022:77, по цене 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00
коп., в т.ч. НДС 18%; Сооружение принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается записью в ЕГРН 66:41:0401022:77-66/001/2017-1 от 03.11.2017 г.
3. расположенное на вышеуказанном участке отдельно-стоящее здание с
пристроями, литер И-ИЗ, общей площадью 747,8 кв.м., кадастровый номер
66:41:0704007:229 по цене 6 844 000 (Шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи)
рублей, в т.ч. НДС 18%.
2.
Порядок расчетов
2.1. Общая стоимость продаваемых объектов недвижимого имущества по настоящему
договору составляет 235 444 000 (Двести тридцать пять миллионов четыреста сорок
четыре тысячи) рублей 00 коп.
2.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость объектов в следующем порядке:
• оплату за земельный участок и объект, указанный в пп.З п.1.1, договора
произвести в срок не позднее 90 (Девяноста) дней со дня заключения настоящего
договора;
• оплату за сооружение, указанное в пп.2 п.1.1, договора - в течение 24 (Двадцати
четырех) месяцев со дня заключения настоящего договора.
2.3. Стороны определили, что земельный участок и здание до момента полной оплаты
не будут находиться в залоге у Продавца, а сооружение с КН 66:41:0401022:77 будет
находиться в залоге у Продавца до момента полной оплаты.

3. Передача недвижимого имущества
3.1. Продавец гарантирует, что до заключения договора объекты недвижимого
имущества, приобретаемые в собственность Покупателем, никому не отчуждены, не
заложены, в споре и под арестом не состоят, в доверительное управление, в качестве
вклада в уставный капитал юридических лиц не переданы, иными правами третьих лиц
не обременены. Земельный участок и здание, литер И-ИЗ, расположенное на нем,
обременены арендой в пользу Покупателя (ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ») по договору
аренды земельного участка от 24.05.2018 г., номер регистрации 66:41:0704007:13666 '001/2018-2 от 01.06.2018 г. Договор аренды прекращает своё действие в связи с
переходом права собственности на арендуемое недвижимое имущество к АрендаторуПокупателю.
3.2. Объекты недвижимого имущества, являющиеся предметом договора, переданы
Продавцом Покупателю. Заключение настоящего договора является подтверждением
факта передачи Продавцом Покупателю недвижимого имущества. Составления иных
документов для подтверждения этого факта не требуется.
4.
Ответственность сторон
4.1.
В случае неисполнения, несвоевременного и (или) неполного исполнения
принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации права
собственности, должна возместить другой стороне убытки.
5.
Прочие условия
5.1. На продаваемом земельном участке кроме сооружения коммунального хозяйства
БРП (№3 по ПЗУ) расположено также сооружение электроэнергетики: наружные сети
электроснабжения 0.4 кВ. кадастровый номер 66:41:0401022:79, протяженностью 40 м.,
остающееся в собственности Продавца - ООО «РЕНОВА-СтройГруп-ТАУЭР».
Покупатель предоставляет Продавцу после регистрации перехода права собственности
бессрочное право ограниченного пользования 2 частями продаваемого ему земельного
участка площадью 14058 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 8, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под здания и сооружения; кадастровый номер земельного
участка: 66:41:0401022:18.
Осуществление сервитута Продавцом-Пользователем происходит в следующем порядке:
•
наружные сети электроснабжения 0.4 кВ проложены подземным способом;
•
строительно-монтажные, земляные работы должны производиться Покупателем
по предварительному согласованию с Продавцом-Пользователем. В случае аварии на
линии Покупатель (собственник) обязан обеспечить доступ на части земельного участка.
Обременение частей земельного участка сервитутом не лишает Покупателя
(собственника) прав владения, пользования и распоряжения этими частями или
земельным участком в целом. Постановка на кадастровый учет обременяемых
сервитутом частей земельного участка производится одновременно с регистрацией
перехода права собственности на земельный участок. Документы об образованных
частях и их границах передаются Покупателю после постановки на кадастровый учет
образованных частей земельного участка под сооружением. Плата за установление
сервитута в пользу Покупателя не взимается.
5.2.
По истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания настоящего
договора ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ» обязуется выделить земельный участок под
сооружением коммунального хозяйства - БРП (№3 по ПЗУ) и продать ООО «РЕНОВАСтройГруп-ТАУЭР» этот выделенный земельный участок с сооружением по цене за
2

33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек за оба объекта
недвижимого имущества.
5.3. Отношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.

Адреса и реквизиты сторон

6.1. Продавец:
ООО «РЕНОВА-СтройГруп-ТАУЭР»
620014. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5Л,
ИНН 6658216000, КПП 665801001,
ОГРН 1056602831130
р с 40702810402400000350
БНК 046577918 к/с 30101810800000000918
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК Открытие»
6.2. Покупатель: ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ»
62001. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5, каб.601
ИНН 6658515377. КПП 665801001
ОГРН 1186658030074
Р с40“02810302400001077 в Екатеринбургском филиале ПАО Банк «ФК Открытие».
К с 30101810800000000918. БИК 046577918.
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