
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

город Москва «01» октября 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью « »,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора 

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЗАР - Строй», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ильягуева Сергея Бинционовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны,

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор купли-продажи 
недвижимого имущества (далее по тексту -  «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «

», зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ОГРН , расположенное по адресу:

1.2. Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «СЕЗАР - Строй», 
зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ОГРН 1127746554759, расположенное по адресу: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская Тишина, д. 23/7, корп. 1, оф. 2.

1.3. Недвижимость:
1.3.1. земельный участок, кадастровый номер 50:21:0110504:44, категория земель: земли

населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и последующей
эксплуатации зданий высокой этажности многоквартирной жилой застройки, общей площадью 
341939 (Триста сорок одна тысяча девятьсот тридцать девять) кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (далее по тексту - 
«Земельный участок»);

1.3.2. Жилое строение -  коттедж, общая площадь 118,70 (Сто восемнадцать целых и семь 
десятых) кв.м., в том числе жилая 76,20 (Семьдесят шесть целых и две десятых), инв. № 10408, 
лит. Ж, условный номер 50:21:02:01204:007, расположенное по адресу: Московская область, 
Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь», коттедж;

1.3.3. Жилое строение -  коттедж, общая площадь 118,70 (Сто восемнадцать целых и семь 
десятых) кв.м., в том числе жилая 76,20 (Семьдесят шесть целых и две десятых), инв. № 10408, 
лит. 3, условный номер 50:21:02:01204:008, расположенное по адресу: Московская область, 
Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь», коттедж;

1.3.4. Жилое строение -  коттедж, общая площадь 118,70 (Сто восемнадцать целых и семь 
десятых) кв.м., в том числе жилая 76,20 (Семьдесят шесть целых и две десятых), инв. № 10408, 
лит. И, условный номер 50:21:02:01204:009, расположенное по адресу: Московская область, 
Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь», коттедж;

1.3.5. Жилое строение -  коттедж, общая площадь 118,70 (Сто восемнадцать целых и семь 
десятых) кв.м., в том числе жилая 76,20 (Семьдесят шесть целых и две десятых), инв. № 10408, 
лит. К, условный номер 50:21:02:01204:010, расположенное по адресу: Московская область, 
Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь», коттедж;

1.3.6. Нежилое здание -  котельная-гараж, общая площадь 739,10 (Семьсот тридцать девять 
целых и одна десятая) кв.м., инв. № 10408, лит. Б-Б1, условный номер 50:21:01:01204:002, 
расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики 
«Красный Октябрь»;

1.3.7. Нежилое здание -  лечебный корпус, общая площадь 2456,50 (Две тысячи четыреста 
пятьдесят шесть целых и пять десятых) кв.м., инв. № 10408, лит. А-А1, условный номер 
50:21:02:01204:001, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;

1.3.8. Нежилое здание: насосная, общая площадь 7,40 (Семь целых и четыре десятых) 
кв.м., инв. № 32-10408-01, лит. П, условный номер: 50:21:02:01204:017, расположенное по адресу: 
Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;
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1.3.9. Нежилое здание -  овощехранилище, общая площадь 120,90 (Сто двадцать целых и 
девять десятых) кв.м., инв. № 10408, лит. Ф, условный номер 50:21:02:01204:006, расположенное 
по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный 
Октябрь»;

1.3.10. Нежилое здание -  спальный корпус № 1, общая площадь 1360,80 (Одна тысяча 
триста шестьдесят целых и восемь десятых) кв.м., инв. № 10408, лит. В -в-в1, условный номер 
50:21:02:01204:003, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;

1.3.11. Нежилое здание -  спальный корпус № 2, общая площадь 1342,30 (Одна тысяча
триста сорок две целых и три десятых) кв.м., инв. № 10408, лит. Д -д-д1, условный номер
50:21:02:01204:004, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;

1.3.12. Нежилое здание -  столовая, общая площадь 502,70 (Пятьсот две целых и семь 
десятых) кв.м., инв. № 10408, лит. Е-Е1-е-е1-е2, условный номер 50:21:02:01204:005, 
расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики 
«Красный Октябрь»;

1.3.13. Нежилое здание: трансформаторная подстанция, общая площадь 28,30 (Двадцать 
восемь целых и три десятых) кв.м., инв. № 32-10408-04, лит. Т, условный номер 
50:21:02:01204:015, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;

1.3.14. Нежилое здание: трансформаторная подстанция, общая площадь 18,30
(Восемнадцать целых и три десятых) кв.м., инв. № 32-10408-02, лит. X, условный номер
50:21:02:01204:016, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;

1.3.15. Сооружение: водонапорная башня, общая площадь 16,80 (Шестнадцать целых и 
восемь десятых) кв.м., инв. № 32-10408-03, лит. О, условный номер 50:21:02:01204:011, 
расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики 
«Красный Октябрь»;

1.3.16. Сооружение: канализационная насосная станция, назначение: сооружения
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 78,80 (Семьдесят восемь целых и восемь десятых) 
кв.м., инв. № 32-10408, лит. Л-Л1, условный номер 50:21:02:01204:012, расположенное по адресу: 
Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики «Красный Октябрь»;

1.3.17. Сооружение: спецустановка для котельной, общая площадь 108,30 (Сто восемь 
целых и три десятых) кв.м., инв. № 32-10408-06, лит. С, условный номер 50:21:02:01204:013, 
расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики 
«Красный Октябрь»;

1.3.18. Сооружение: хранилище топлива, общая площадь 147,80 (Сто сорок семь целых и 
восемь десятых) кв.м., инв. № 32-10408-05, лит. М, условный номер: 50:21:02:01204:014, 
расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Рассказовка, п/л фабрики 
«Красный Октябрь».

1.4. Продавец подтверждает, что за исключением объектов недвижимости,
предусмотренных в П.1.3.2.-1.3.18 настоящего Договора, иных некапитальных строений, 
предусмотренных в Приложении №1 к настоящему Договору, на Земельном участке отсутствуют 
какие-либо иные объекты недвижимости или некапитальные строения и сооружения.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать 

Покупателю в собственность Недвижимость, а Покупатель обязуется принять Недвижимость 
(перечисленную в пункте 1.3 настоящего Договора) и уплатить за неё цену, указанную в п.5.1 
настоящего Договора.

Одновременно с передачей Недвижимости Продавец передает Покупателю в
собственность оборудование, некапитальные строения и иные принадлежности Недвижимости 
(далее -  «Оборудование»), находящиеся в собственности у Продавца, перечень которых приведен 
в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Одновременно с Недвижимостью и Оборудованием передается техническая,
градостроительная, пред проектная, разрешительная и прочая документация, связанная с 
имуществом, являющимся предметом настоящего Договора, перечень которой приведен 
Приложении № 2 к настоящему Договору.
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2.2. Недвижимость, указанная в пункте 1.3 настоящего Договора, принадлежит Продавцу 
на праве собственности, что удостоверено:

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 77-АО 838248, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Москве 06.08.2013 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись регистрации № 50-50-21/059/2006-363 от 14.12.2006 г. (пункт 1.3.1 
настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508084, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации № 50-50-21/059/2006-370 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.2 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508085, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-371 от 27.11.2006 г. (п.1.3.3 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508086, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-372 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.4 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508087, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-373 от 27.11.2006 г. (п .1.3.5 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508080, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/050/2006-366 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.6 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508079, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/050/2006-365 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.7 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508091, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-377 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.8 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508095, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-381 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.9 настоящего Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508081, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/050/2006-367 от 27.11.2006 г. (п .1.3.10 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508082, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-368 от 27.11.2006 г. (п.1.3.11 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508083, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-369 от 27.11.2006 г. (п .1.3.12 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508092, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской обла
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г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-378 от 27.11.2006 г. (п.1.3.13 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508094, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-380 от 27.11.2006 г. (п.1.3.14 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508090, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-376 от 27.11.2006 г. (п.1.3.15 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508088, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-374 от 27.11.2006 г. (п.1.3.16 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508093, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-379 от 27.11.2006 г. (п.1.3.17 настоящего 
Договора);

- свидетельством о государственной регистрации права Бланк 50 НА №1508089, выданным 
Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области 27.11.2006 
г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 50-50-21/059/2006-375 от 27.11.2006 г. (п. 1.3.18 настоящего Договора).

2.3. Документы, являющиеся основанием возникновения права собственности Продавца на 
Оборудование, указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.4. Продавец гарантирует, что Недвижимость и Оборудование на момент заключения 
настоящего Договора никому не отчуждены, не заложены, не являются предметом 
предварительных обязательств Продавца перед третьими лицами, не переданы в доверительное 
управление, не внесены в уставный капитал, не являются предметом любого иного обязательства, 
в споре, под запрещением (арестом) не состоят, на них не обращено взыскание, правами третьих 
лиц не обременены (за исключением обременений, указанных в п. 2.5 настоящего Договора).

2.5. На момент заключения настоящего Договора в отношении Недвижимости имеются 
следующие обременения:

2.5.1. Аренда в отношении Земельного участка. Основание для возникновения
обременения: договор аренды земельного участка № 141 от 14.06.2013 г., заключенный между 
Продавцом и ООО « » (арендатор). Предмет аренды: земельный участок
площадью 9700 кв.м., расположенный в границах Земельного участка (с кадастровым номером 
50:21:0110504:44). Срок аренды -  по 01.05.2014 г.

Стороны установили, что право на получение арендной платы по вышеуказанному 
договору аренды Продавец утрачивает, а Покупатель приобретает с даты государственной 
регистрации права собственности Покупателя на Земельный участок.

2.6. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия другой 
Стороны раскрывать содержание настоящего Договора, а также сообщать какому-либо третьему 
лицу информацию, полученную Стороной прямо или косвенно в связи с исполнением настоящего 
Договора. Сторона, получившая указанную информацию, обязана принять для защиты такой 
информации как минимум те же меры, которые она принимает для защиты информации, 
являющейся ее собственностью, при условии, что указанные меры являются мерами обоснованной 
предосторожности при существующих обстоятельствах, а также использовать такую информацию 
только в связи с исполнением настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Исполнить обязательства в соответствии с условиями настоящего Доге— -
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3.1.2. Передать Покупателю по Акту приема-передачи Недвижимость и Оборудование в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности 
Покупателя на Недвижимость. Риски случайной гибели или случайного повреждения 
Недвижимости и Оборудования переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания Акта 
приема-передачи. Форма Акта приема-передачи Недвижимости согласована Сторонами в 
Приложении № 3 к настоящему Договору.

Стороны установили, что Оборудование подлежит передаче Покупателю на основании:
- Актов, составленных по унифицированной форме №ОС-1а, утв. Постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 №7 (Оборудование, указанное в п.п. 2, 13-19 Приложения № 1 
к настоящему Договору);

- Акта, составленного по унифицированной форме №ОС-1б, утв. Постановлением 
Госкомстата России от 21.01.2003 №7 (Оборудование, указанное в п.п. 1, 3-12 Приложения № 1 к 
настоящему Договору);

при этом Продавец обязан предоставить всю информацию, необходимую для заполнения 
вышеуказанных форм актов.

Одновременно с Недвижимостью и Оборудованием Продавец обязан передать 
Покупателю техническую, градостроительную, предпроектную, разрешительную и прочую 
документацию, связанную с Недвижимостью и Оборудованием, перечень которой приведен в 
Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.1.3. Обеспечить наличие полного пакета документов, зависящего от Продавца, в целях 
подачи документов в регистрирующий орган для государственной регистрации перехода права 
собственности к Покупателю на Недвижимость, в сроки, определенные настоящим Договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Исполнить обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Перечислить Продавцу цену предмета Договора в порядке и размере, 

предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора.
3.2.3. Принять от Продавца Недвижимость и Оборудование по Акту приема-передачи в 

соответствии с условиями настоящего Договора при условии надлежащего выполнения 
Продавцом своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.4. Подать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Москве документы, необходимые для государственной регистрации в 
установленном порядке права собственности Покупателя на Недвижимость.

3.2.5. Оплатить в полном объеме все платежи, требуемые для осуществления 
государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Недвижимость.

3.3. Стороны осуществляют совместную подачу настоящего Договора на государственную 
регистрацию перехода права собственности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выполнения 
Покупателем обязательства, указанного в пункте 5.3.1 настоящего Договора.

4.1. Стороны принимают на себя обязательства отвечать за неисполнение принятых 
нижеперечисленных заверений и гарантий и заверяют и гарантируют друг другу следующее:

4.1.1. Каждая из Сторон имеет право заключить настоящий Договор и обязуется исполнять 
свои обязательства, предусмотренные Договором;

4.1.2. Сторонами были получены или совершены и являются действительными все 
разрешения, одобрения, согласования, необходимые для заключения и исполнения Договора;

4.1.3. В соглашениях каждой из Сторон с третьими лицами отсутствуют какие-либо 
положения, которые могли бы воспрепятствовать или отрицательно повлиять на заключение и/или 
исполнение Договора;

4.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Сторонами друг другу в связи с 
Договором, являются достоверными, полными и точными;

4.1.5. Ни одна из Сторон не скрыла друг от друга обстоятельства, которые могли бы в 
случае их выяснения негативно повлиять на решение о заключении Договора;

4.2. Продавец гарантирует и принимает на себя обязательства о том, что:
4.2.1. Отчуждаемое имущество свободно от каких-либо прав третьих лиц, не находится 

под арестом, в залоге, в доверительном управлении, не является предметом спора, не обременено 
правом удержания и не обременено иными какими-либо правами и обязательствами третьих лиц, в 
отношении отчуждаемого имущества, любого его имущества и/или принадлежностей п т т т т в у ш т
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какие-либо обязательственные и/или вещные права третьих лиц, за исключением обременения, 
указанного в п.2.5. настоящего Договора;

4.2.2. На момент подписания Сторонами Договора отсутствуют какие-либо законные 
основания для предъявления какими-либо лицами иска об истребовании отчуждаемого имущества 
у Продавца и/или впоследствии у Покупателя, признания Договора недействительным, признания 
какой-либо Недвижимости самовольной постройкой (ст.222 ГК РФ), оспаривания границ 
Земельного участка, признания недействительными решений государственных и муниципальных 
органов по вопросу перевода земельного участка из одной категории в другую и установления 
вида разрешенного использования;

4.2.3. Земельный участок на момент подписания настоящего Договора в части фактической 
площади и границ земельного участка соответствует площади и границам, указанным в 
правоустанавливающих документах на Земельный участок;

4.2.4. В отношении отчуждаемого имущества отсутствуют какие-либо запреты на 
пользование, и/или владение, и/или распоряжение отчуждаемым имуществом;

4.2.5. Права Продавца на отчуждаемое имущество не оспариваются каким-либо лицом и 
отсутствуют какие-либо законные основания, возникшие до момента подписания Сторонами 
Договора, для оспаривания прав Продавца на отчуждаемое имущество в будущем;

4.2.6. Его представитель имеет все полномочия на заключение Договора, при этом 
Продавец в дальнейшем не вправе ссылаться на ограничение полномочий представителя на 
заключение Договора или органа наделившего его соответствующими полномочиями.

4.2.7. В объектах, указанных в п.п. 1.3.2.-1.3.5 настоящего Договора, никто не проживает, 
не зарегистрирован, правом владения и пользования, сохраняющимся после перехода права 
собственности, не обладает.

4.3. Продавец гарантирует, что в отношении отчуждаемого имущества оплатит все 
задолженности по уплате коммунальных платежей, платежи за пользование услугами телефонной 
связи, связанные с пользованием Продавцом отчуждаемого имущества, включая Земельным 
участком за период до даты государственной регистрации перехода права собственности на них на 
Покупателя.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. По соглашению Сторон общая цена предмета настоящего Договора составляет сумму в

размере рублей (
рублей копеек), в т.ч. НДС (18%) -  рублей (

), в том числе:
5.1.1. цена недвижимости, указанной в п .1.3.1 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей (
рублей копеек), НДС не облагается;

5.1.2. цена недвижимости, указанной в п .1.3.2 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), НДС не облагается

на основании пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ;
5.1.3. цена недвижимости, указанной в п. 1.3.3 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), НДС не облагается
на основании пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ;

5.1.4. цена недвижимости, указанной в п.1.3.4 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), НДС не облагается

на основании пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ;
5.1.5. цена недвижимости, указанной в п. 1.3.5 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей (( рублей копеек), НДС не облагается
на основании пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ;

5.1.6. цена недвижимости, указанной в п.1.3.6 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -

рублей( рублей копейка);
5.1.7. цена недвижимости, указанной в п. 1.3.7 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), в том
числе НДС 18% - рублей (

рубля копеек);
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5.1.8. цена недвижимости, указанной в п.1.3.8 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -

рублей ( рублей копейки);
5.1.9. цена недвижимости, указанной в п.1.3.9 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -
рублей ( рублей копеек);

5.1.10. цена недвижимости, указанной в п .1.3.10 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей (, рублей копеек), в том числе

НДС 18% - рублей (' рублей
копеек);

5.1.11. цена недвижимости, указанной в п.1.3.11 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей (  рублей копеек), в том числе НДС

18% - рублей ( рублей копеек);
5.1.12. цена недвижимости, указанной в п.1.3.12 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -
рублей ( рублей копеек);

5.1.13. цена недвижимости, указанной в п. 1.3.13 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -

рублей ( рублей копеек);
5.1.14. цена недвижимости, указанной в п.1.3.14 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -
рублей ( рублей копеек);

5.1.15. цена недвижимости, указанной в п.1.3.15 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -

рублей ( рублей копеек);
5.1.16. цена недвижимости, указанной в п .1.3.16 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% - рублей
( рублей копеек);

5.1.17. цена недвижимости, указанной в п.1.3.17 настоящего Договора -  сумма в размере
рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -

рублей ( рублей копеек);
5.1.18. цена недвижимости, указанной в п.1.3.18 настоящего Договора -  сумма в размере

рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% -
рублей ( рубля копейки);

5.1.19. общая цена Оборудования, приведенного в Приложении № 1 к настоящему
Договору -  сумма в размере рублей (

рублей копеек), в том числе НДС 18% - рублей (
рублей копеек) (стоимость отдельных позиций из перечня 

Оборудования приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору).
5.2. Цена Недвижимости и Оборудования является окончательной и не подлежит 

изменению. Цена Недвижимости включает в себя стоимость Недвижимости, в т.ч. её 
принадлежностей, коммуникаций до точек подключения к общегородским коммуникациям и иные 
принадлежности необходимые для полноценной эксплуатации Недвижимости и использования 
Земельного участка.

5.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:
5.3.1. оплата суммы в размере рублей (

рублей копеек), в т.ч. НДС (18%) -  рублей (
рублей копейки) осуществляется 

в следующем порядке. Покупатель в срок до «10» октября 2013 года (включительно) открывает 
безотзывный, покрытый (депонированный) аккредитив в рублях РФ (далее -  Аккредитив) в 
Коммерческом Банке « » (Открытое Акционерное Общество)
(далее Банк) в пользу Продавца со следующими условиями открытия и исполнения (оплаты):

5.3.1.1. Срок действия Аккредитива - до «30» октября 2013 года (включительно);
5.3.1.2. Сумма Аккредитива — сумма, указанная в п. 5.3.1 настоящего Договора (далее — 

Сумма Аккредитива);
5.3.1.3. Условия выплаты денежных средств по Аккредитиву -  при предоставлении 

Продавцом оригиналов Выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним (далее -  «Выписки из ЕГРП»), выданных органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, свидетельствующих 
о том, что собственником Недвижимости (объектов, перечисленных в п.п. 1.3.1-1.3.18 настоящего 
Договора) является Покупатель, при этом в графе «ограничение (обременение) права» Выписок из 
ЕГРП должны отсутствовать какие-либо ограничения (обременения), за исключением:

5.3.1.3.1. обременения, указанного в п. 5.4 настоящего Договора (ипотека в пользу
Коммерческого Банка « » (ОАО)). При этом указанное
обременение должно в обязательном порядке присутствовать в Выписках из ЕГРП в отношении 
всех объектов, перечисленных в п.п. 1.3.1-1.3.18 настоящего Договора;

5.3.1.3.2. обременения, указанного в п. 2.5 настоящего Договора (аренда в пользу ООО
« »). При этом Стороны установили, что выплата денежных средств по
Аккредитиву осуществляется при предоставлении вышеуказанных Выписок из ЕГРП, как 
содержащих обременение, перечисленное в п. 5.3.1.3.2 настоящего Договора, так и при его 
отсутствии.

5.3.1.4. Банк-эмитент, Исполняющий банк -  Коммерческий Банк «
» (Открытое Акционерное Общество), Банк получателя средств - Коммерческий Банк

« » (Открытое Акционерное Общество), расчетный счет
получателя средств № , корреспондентский счет №

, БИК .
5.3.1.5. Получатель средств -  Продавец; Плательщик -  Покупатель.
5.3.1.6. Расходы, связанные с проведением расчетов по Аккредитиву, несут в равных долях 

Покупатель и Продавец в соответствии с тарифами Банка. Расходы, связанные с изменением 
условий, продлением, отменой Аккредитива, несет сторона, являющаяся инициатором 
соответствующих изменений, в соответствии с тарифами Банка.

5.3.1.7. Закрытие Аккредитива производится по истечении срока действия Аккредитива. 
Продавец не имеет права отказаться от использования Аккредитива до истечения срока его 
действия без согласия Покупателя, за исключением случая одностороннего отказа Покупателя от 
настоящего Договора, предусмотренного в п. 6.3 настоящего Договора.

5.3.1.8. Неиспользованная сумма Аккредитива подлежит возврату Банком одновременно с 
закрытием Аккредитива. Банк зачисляет возвращенные суммы на счет Покупателя, с которого 
депонировались средства.

5.3.1.9. Способ извещения Получателя средств об открытии Аккредитива - Исполняющий 
банк сообщает о поступлении Аккредитива Получателю средств согласованным с ним способом с 
последующим письменным подтверждением в произвольной форме не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления Суммы Аккредитива.

5.3.1.10. Способ извещения Плательщика о номере счета для депонирования средств, 
открытого Исполняющим банком - номер счета доводится Исполняющим банком до сведения 
Получателя средств, а Получателем средств - до сведения Плательщика.

5.3.1.11. В случае, если государственная регистрация перехода права собственности на 
Недвижимость на Покупателя не произойдет до «30» октября 2013 года (включительно), 
Покупатель обязуется в срок до «05» ноября 2013 года (включительно) открыть новый аккредитив 
на условиях, аналогичных изложенным в настоящем Договоре, сроком действия до «29» ноября 
2013 года (включительно). В случае, если государственная регистрация права собственности на 
Недвижимость на Покупателя произойдет до открытия им указанного в настоящем пункте нового 
аккредитива (в период с «31» октября 2013 года до «04» ноября 2013 (включительно)) Покупатель 
вправе, по своему выбору, либо открыть новый аккредитив, либо, в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней со дня, следующего за днем государственной регистрации перехода права собственности на 
Недвижимость на Покупателя, перечислить денежные средства, указанные в п. 5.3.1 настоящего 
Договора, на расчетный счет Продавца, указанный в п. 11.1 настоящего Договора.

5.3.2. Оплата оставшейся суммы в размере рублей (
рублей копеек), НДС не облагается, подлежит оплате в срок не позднее «01»

января 2015 года. Оплата указанной суммы производится Покупателем в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в п. 11.1
настоящего Договора. Днем оплаты считается дата поступления средств на счет Продавца.

5.4. Стороны установили, что часть из суммы, указанной в п. 5.3.1 настоящего договора (в 
размере рублей (, рублей копеек) выплачивается
Покупателем за рчдг кредитных средств, предоставляемых Покупателю Коммерческим Банком

Продавец __ Покупател
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« » (ОАО). Недвижимость, приобретенная Покупателем в рамках
настоящего Договора с использованием кредитных средств, находится в залоге у Коммерческого 
Банка « » (Открытое акционерное общество) с момента
государственной регистрации права собственности Покупателя на недвижимость в соответствии 
со ст.ст. 64.1, 69.1 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Москве. Последующая ипотека Недвижимого имущества без согласия 
Залогодержателя не допускается.

Залогодержателем указанного Недвижимого имущества является Коммерческий Банк 
« » (Открытое Акционерное Общество), находящийся по адресу:
Россия, , Москва, , д. , . , являющийся кредитной организацией по
законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № , ИНН , ОГРН ), предоставивший Покупателю кредит
на покупку Недвижимого имущества, а Залогодателем соответственно -  Покупатель.

На Земельном участке (п. 1.3.1. настоящего Договора), Залогодатель вправе возводить в 
установленном порядке здания или сооружения в рамках параметров, установленных 
Градостроительным Планом земельного участка № RU77-229000-009000, выданным Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА) (далее-ГПЗУ).

Основные параметры строительства:
1.1. Предельное количество этажей -  11 или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  40м.
1.2. Суммарная поэтажная площадь:

• Жилых объектов - 286 ООО кв.м.
• Нежилых объектов -  240 ООО кв.м, (детские сады -  6500 кв.м., школа -  14 000 кв.м., 

поликлиники, объекты здравоохранения -  14 000 кв.м., офисно-гостиничный 
комплекс -  89 500 кв.м., торгово-развлекательный комплекс -  59 500 кв.м., 
спортивно-досуговый комплекс -  23 000 кв.м., гаражно-стояночный комплекс -  33 
500 кв.м.)

• Количество машиномест -  не менее 4000 м/м.
Возведение Залогодателем в установленном порядке иных зданий или сооружений, 

отличных от указанных выше перечня и параметров, допускается только с согласия 
Залогодержателя.

При этом в любом случае ипотека распространяется на все возводимые и возведенные на 
земельном участке (п. 1.3.1. настоящего Договора) здания или сооружения.

5.5. Стороны пришли к соглашению, что залог Недвижимости и Оборудования в силу 
закона, установленный п. 5 ст. 488 Гражданского Кодекса РФ, у Продавца не возникает.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременного исполнения Покупателем своих обязательств по оплате по 

настоящему Договору, Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пеню в размере 
0,1 (Одна десятая) % от неоплаченной в срок суммы, за каждый календарный день просрочки.

При этом стороны пришли к соглашению, что ответственность, предусмотренная настоящим 
пунктом, а также предусмотренная статьей 395 Гражданского кодекса РФ, за нарушение 
Покупателем своих обязательств по открытию Аккредитива предусмотренных, п. 5.3.1.11 
настоящего Договора, не наступает.

6.2. В случае уклонения Продавца от подписания акта приема-передачи Недвижимости и 
Оборудования, уклонения от предоставления в регистрирующий орган всех необходимых 
документов для регистрации перехода права собственности, Продавец уплачивает Покупателю 
штраф в размере 0,1 (Одна десятая) % от цены предмета настоящего Договора, указанной в п. 5.1 
настоящего Договора, за каждый календарный день нарушения срока.

6.3. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, указанных в пунктах 3.1.2, 3.3 
настоящего Договора (в случае нарушения любого из сроков, указанных в пунктах 3.1.2, 3.3 более 
чем на 30 (Тридцать) календарных дней), а равно уклонения Продавца от исполнения обязательств 
по предоставлению запрошенных органом, осуществляющим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, документов, необходимых для регистрации перехода 
права собственности на Недвижимость, Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Продавца об этом
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(Один) календарный день до даты предполагаемого отказа. Договор в этом случае считается 
расторгнутым на следующий день после отправки вышеуказанного уведомления.

6.4. В случае неисполнения Покупателем обязанностей, указанных в пункте 5.3.1 
настоящего Договора (в случае нарушения срока, указанного в пункте 5.3.1 более чем на 30 
(Тридцать) календарных дней), Продавец вправе в одностороннем (внесудебном) порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Покупателя об этом отказе за 1 (Один) 
календарный день до даты предполагаемого отказа. Договор в этом случае считается 
расторгнутым на следующий день после отправки вышеуказанного уведомления.

При этом стороны пришли к соглашению, что первый абзац настоящего пункта не 
применяется в случае нарушения Покупателем своих обязательств по открытию Аккредитива, 
предусмотренных п. 5.3.1.11 настоящего Договора.

6.5. В случае, если на момент осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на Недвижимость на Покупателя срок действия аккредитива, указанного в пунктах 
5.3.1 и 5.3.1.11 истечет, в связи с чем он будет закрыт, и Покупатель в течение более чем 30 
(Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности 
на Недвижимость на Покупателя не произведет выплату Продавцу в полном объеме денежных 
средств, указанных в п. 5.3.1 настоящего Договора, Продавец будет вправе в одностороннем 
(внесудебном) порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Покупателя об 
этом отказе за 1 (Один) календарный день до даты предполагаемого отказа. Договор в этом случае 
считается расторгнутым на следующий день после отправки вышеуказанного уведомления.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность 
за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Право собственности на Недвижимость у Покупателя возникает, а у Продавца 

прекращается с момента государственной регистрации перехода права собственности на 
Недвижимость. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю одновременно с 
переходом права собственности на Недвижимость.

7.2. Договор может быть изменен и дополнен по отдельным статьям на основании 
двустороннего соглашения. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора и считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Все уведомления, извещения и иная корреспонденция, направляемые в соответствии с 
настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться направленными надлежащим образом, 
если они доставлены нарочным с проставлением подписи Стороны-получателя на втором 
экземпляре корреспонденции или посланы ценным письмом с уведомлением и описью вложения 
по почтовым реквизитам.

7.4. Корреспонденция, отправленная по почтовым реквизитам, будет считаться 
надлежащим образом отправленной, если до даты отправки указанной корреспонденции одной из 
Сторон не будет получено письменное уведомление об изменении почтовых реквизитов.

7.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих почтовых, банковских 
и иных реквизитов, указанных в Разделе 11 настоящего Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня соответствующих изменений. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает 
ее права ссылаться на ненадлежащим образом отправленную корреспонденцию.

7.6. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 
законодательством РФ. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 

по настоящему Договору будет нести ответственность, если не докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств является следствием обстоятельств непреодолимой силы 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

8.2.Сторона, попавшая под влияние непреодолимой силы, обязана письменно уведомить 
об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда такие 
наступили.
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8.3.Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении непреодолимой силы 
не будет давать соответствующей стороне права ссылаться на наступление таких обстоятельств 
при невозможности выполнить свои обязательства по настоящему Договору.

8.4.Сторона, лишенная права ссылаться на наступление непреодолимой силы, будет нести 
ответственность, предусмотренную требованиями законодательства РФ и настоящего Договора.

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, 

связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору в течение 7 (Семи) календарных 
дней, то споры и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде г. Москвы в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 5 (пяти) экземплярах: по 2-м 

экземплярам для каждой из Сторон и один экземпляр -  для представления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Тексты 
всех пяти экземпляров идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

10.2.Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора:
10.2.1. Приложение № 1. Перечень Оборудования, некапитальных строений и иных 

принадлежностей недвижимости.
10.2.2. Приложение № 2. Перечень Документации.
10.2.3. Приложение № 3. Форма акта приема-передачи Недвижимости.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
11.1 .ПРОДАВЕЦ____________________________________________________________________________
Генеральный директор
о о о « »

о о о « »

Адрес: , Москва,

1 / ОГРН:
М.П. ИНН / КПП /

ОКПО
Телефон
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Местонахождение банка:

Наименование банка:
« » г. Москва

г. Москва, 

ОАО

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор ООО «СЕЗАР-Строй»
ООО «СЕЗАР-Стр^й»

7  /С.Б. Ильягуев/

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина,
д. 23/7, корп. 1, оф. 2
О Г Р Н 1127746554759

М.П. ИНН 7718894438 КПП771801001
р/счет 40702810100000000209

Ш *  ч % ';\ в КБ «МИА» (ОАО) г. Москва

Г ^ К Е З Д К т р о й 'т ; :  I
к/ч 30101810900000000185
БИК 044585185

Д о\ /;- ,О \ • г.
-л .4 . .
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