
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖ И

город Барнаул, двадцать восьмое августа две тысячи пятнадцатого года 
Мы, нижеподписавшиеся:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибстрой», именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице директора Березкина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Акватория», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице директора Керата Валерия Егоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец продал, а Покупатель купил в собственность следующее имущество:
- земельный участок, категория земель; земли населенных пунктов - Многоквартирные дома (9 и более 
надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 
объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую 
среду; многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и 
встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного 
воздействия на окружающую среду; общежития; детские дощкольные учреждения: общего типа, 
объединенные с начальной школой, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования); детские учреждения дополнительного и специального образования; выставочные залы, 
художественные галереи и салоны, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
объекты культуры клубного типа (клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное 
время, студии, дома творчества, кино-, видеозалы, библиотеки), в том числе встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные; здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без 
стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест; оборудованные спортивные 
площадки; амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего 
профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты, станции скорой медицинской помощи, 
консультативные и диагностические центры без стационара), в том числе встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные; молочные кухни, раздаточные пункты детского питания, в том числе 
встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; аптеки, аптечные пункты, в том числе 
встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; отдельно стоящие объекты розничной торговли; 
объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны 
красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, мастерские по ремонту бытовой 
техники и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
встроенные объекты административного назначения для оказания услуг (юридические консультации, 
страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, 
копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты); многоэтажные 
наземные, подземные, полуподземные, встроенные в объекты другого назначения гаражи-стоянки для 
хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино-мест; открытые автостоянки для 
легкового автотранспорта вместимостью не более 50 машино-мест; индивидуальные гаражи легкового 
автотранспорта для инвалидов; котельные мощностью до 50 Гкал/ч; канализационные насосные станции 
для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод; электростанции, распределительные подстанции, 
трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные 
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, 
шкафные газорегуляторные пункты и другие подобные объекты; антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи; автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические 
телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное 
оборудование; комплексное освоение в целях жилищного строительства; площадки для выгула собак; 
защитные сооружения фажданской обороны, в том числе встроенные; пункты охраны правопорядка, в 
том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; сооружения для размещения рекламы; 
погреба, общей площадью 15513 кв.м., кадастровый номер 22:63:050501:482, расположенный по адресу: 
Алтайский край, город Барнаул, ул. Промышленная, 6, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № 131/12 от 19.10.2012 
года, договора купли-продажи недвижимого имущества от 11.06.2013 года, договора купли-продажи 
земельного участка №120 от 07.10.2013 года, договора купли-продажи незастроенного земельного 
участка, находящегося в собственности ОАО «РЖД» № ЦРИ/04/КП/5356/000118 от 01.07.2014 года, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 20.11.2014 года серия 22 АД № 
414036, о чём в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
20.11.2014 года сделана запись регистрации № 22-22-01/205/2014-735.
2.Цена отчуждаемого имущества составляет 15 450 000 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей, НДС не облагается.



3.Покупатель производит оплату Продавцу за приобретаемое имущество в срок до 31.12.2015 года любым 
способом, незапрещённым законодательством.
В связи с предоставлением Продавцом Покупателю отсрочки оплаты за приобретаемое имущество, ипотека 
в силу закона не возникает, отчуждаемое имущество не признаётся находящимся в залоге у Продавца.
4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора отчуждаемое имущество им никому не 
продано, не отчуждено, ничем не обременено, в споре и под арестом не состоит, свободно от любых прав и 
притязания третьих лиц, о которых Продавец в момент заключения настоящего договора знал или не мог не 
знать.
5. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомился с техническим состоянием 
отчуждаемого имущества, и не имеет претензий к его состоянию.
6. Продавец передает вышеуказанное имущество и относящиеся к нему документы Покупателю 
непосредственно в момент подписания настоящего договора, который по соглашению сторон 
одновременно будет иметь силу акта приема-передачи.
7. С момента подписания настоящего договора обязанность Продавца по передаче отчуждаемого 
имущества Покупателю считается исполненной, также как и обязанность последнего принять его.
8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ. Стороны 
освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла не 
предвидеть, не предотвратить разумными мерами.
9. Право собственности на отчуждаемое имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента 
государственной регистрации этого права в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, после внесения записи в единый 
государственный реестр прав.
И. При заключении настоящего договора стороны руководствовались Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
юридические последствия совершаемой сделки сторонам известны.
12. Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуждаемое имущество 
относятся на Покупателя.
13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, а 
остальные передаются сторонам.
Продавец
ООО «ЗапСибстрой»
656056, г.Барнаул, ул. Анатолия, 35А 
ОГРН1042202164685 
ИНН 2224086110 Д и  1 2225 01001 
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Покупатель 
ООО «Акватория»
656043, Россия, г. Барнаул, пл. В.Н. Баварина 8 
ИНН 2225157685, ЮИ1 222501001,
Р/счет № 40702810004000008602 в АКБ "Зернобанк" 
г. Барнаул, к/с 30101810600000000754, БИК 
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