
ДОГОВОР
купли-продажи имущества

РФ, Брянская область, город Брянск 
Девятнадцатое октября две тысячи семнадцатого года

Индивидуальный предприниматель Ильин Александр Александрович, (ОГРНИП 
317325600051299, ИНН 325000020705, 22.07.1981 г.р., место рождения: пос. Атаки Окницкого 
района республики Молдова, пол мужской, гражданин РФ, паспорт 15 06 514159, выдан 
15.06.2006 года УВД Советского района г. Брянска, код подразделения: 322-003, зарегистрирован 

по адресу: г. Брянск, ул. Ромашина, д. 37, кв. 46/47. именуемый в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», (ОГРН 1073254006869, ИНН 
3255501249. КПП 325701001, юридический адрес: 241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д. №2), в лице 
директора Шикунова Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Продавец» передает в собственность, а «Покупатель» принимает в собственность 
следующее имущество: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: условно разрешенный вид -  многоквартирные жилые дома 
выше 3 этажей, общая площадь 14 076 кв.м., расположенный по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Ново-Советская, о/д 130, кадастровый номер: 32:28:0010941:260.

2. Отчуждаемый земельный участок, указанный в п.1, настоящего Договора, 
принадлежит «Продавцу» на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
имущества от 26.09.2017 г., Акта приёма-передачи имущества от 26.09.2017 г., о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 28 сентября 2017 года сделана запись регистрации 
№32:28:0010941:260-32/001/2017-3.

3. Стороны определили согласованную цену земельного участка в размере: 14 000 000 
(четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

• «Покупатель» производит расчёт по настоящему договору любым не запрещённым 
законом способом не позднее 31.12.2017 г.

• «Стороны» договорились, что ипотека/залог в силу закона в пользу «Продавца» не 
возникает.

• «Стороны» пришли к соглашению, что «Продавец» имеет право без согласия 
«Покупателя» переуступить право требования расчёта по настоящему договору третьим 
лицам, направив при этом уведомление.
4. «Покупатель» обязан оплатить земельный участок по цене, предусмотренной 

настоящим договором, при этом соглашение о цене является существенным условием договора и 
его изменение влечет недействительность данной сделки, согласно ст. ст.485 и 555 ГК РФ.

5. С содержанием ст. 551 ГК РФ в части государственной регистрации и требований ст. ст. 
485, 549 и 555 ГК РФ о порядке пользования и оформления договора «Стороны» ознакомлены.

6. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял земельный участок по настоящему 
договору свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

7. До заключения настоящего договора отчуждаемый земельный участок никому не продан, 
не заложен, под арестом и запрещением не состоит, судебного спора о нем не имеется.

8. Земельный участок передаётся «Покупателю» при подписании настоящего договора, 
который одновременно является и Актом приёма-передачи.

9. На момент передачи земельный участок находится в состоянии, соответствующем 
условиям договора. Претензий по состоянию земельного участка у «Покупателя» к «Продавцу» 
нет.

10. Ответственность и права «Сторон», не предусмотренные в настоящем договоре, 
определяются в соответствии с законодательством РФ.
Продавец______  Покупатель
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11. В настоящем договоре содержится весь объем соглашения между «Сторонами» > 
отношении предмета настоящего договора, он отменяет и делает недействительными все другие 
обязательства или представления, которые могут быть приняты или были сделаны «Сторонами», 
будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.

12. Расходы по совершению настоящего договора возлагаются на «Покупателя» в полном 
объеме. Оплата налогов какой-либо из сторон, не относится к расходам по заключению 
настоящего договора.

13. Право собственности на земельный участок у «Покупателя» возникает с момента 
государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.

14. Договор прочитан сторонами и подписан добровольно без принуждения.
15. Настоящий договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах, из которых один экземпляр 

хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Брянской области, два экземпляра у «Продавца» и один экземпляр у 
«Покупателя».

ПОКУПАТЕЛЬ:
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ООО «ЛИДЕР»

241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д. №2 
ОГРН 1073254006869 
ИНН 3255501249 КПП 325701001 
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810308000002761 в Брянском 
Отделении №8605 ПАО «Сбербанк», 
г. Брянск
К/с 30101810400000000601
БИК 041501601
Тел. 8 (4832) 72-81-39

ИП Ильин Александр Александрович

ОГРНИП 317325600051299 
ИНН 325000020705
Гражданин РФ, паспорт 15 06 514159, выдан 
15.06.2006 года УВД Советского района 
г. Брянска, код подразделения: 322-003 
Зарегистрирован по адресу: 
г. Брянск, ул. Ромашина, д. 37, кв. 46/47 
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810708000004366 в Брянском 
отделении №8605 ПАО «Сбербанк», г. Брянск 
К/с 30101810400000000601 
БИК 041501601

Директор

С.Л. Шикунов ИП А.А. Ильин

Продавец



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области

(подпись

Произведена государственная регистрация права собственности
Дата регистрации 
Номер регистрации

Государственный регистратор прав

26 октября 2017 г.
— (0941:260-32/001/2017-5,

. государственная регистрация осуществлена —

i авпилов а. а .
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