
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
город Барнаул двадцать шестое февраля две тысячи восемнадцатого года 

Мы, нижеподписавшиеся:

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

директора Чистякова Сергея Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГрадоС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в

лице директора Грязева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продал, а Покупатель купил в собственность следующее имущество:

- земельный участок, земли населённых пунктов, вид разрешённого использования 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, кадастровый номер 22:63:010603:19, общей площадью 6377 Кв.м., расположенный по адресу: 

Алтайский край, город Барнаул, ул. Юрина, 168к, принадлежащий Продавцу на праве собственности, дата 

и номер государственной регистрации права собственности: 02.06.2008 года, 22-22/-01/057/2008-447.

2.Цена отчуждаемого имущества составляет 47 349 000 (сорок семь миллионов триста сорок девять тысяч) 

рублей, НДС не облагается.

3. Оплата за приобретаемое имущество производится в порядке и способом по дополнительной 

договорённости сторон в течение 2 (двух) дней с даты подписания настоящего договора.

В связи с предоставлением Продавцом Покупателю отсрочки оплаты за приобретаемое имущество ипотека 

в силу закона не возникает, имущество не признаётся находящимися в залоге у Продавца до полного 

расчёта по настоящему договору.

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 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.

10. 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.

11. Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуждаемое имущество 

относятся на Покупателя.

12. 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 «Лига»
656066, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА 
МАЛАХОВА, ДОМ 119, ПОМЕЩЕНИЕ НЗ

ОГРН 1032202073860 ИНН 2223044502

Покупатель 
ООО «ГрадоС»
656056, г. Барнаул, ул. Промышленная д. 8, 
офис 1
ИНН: 2225121520, КПП 222501001, ОГРН 
1112225006299
р/с №40702810802000041944 в 
ОТДЕЛЕНИЕ N8644 СБЕРБАНКА 
РОССИИ г. Барнаул,
к/с 30101810200000000604, БИК 040173604
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Алтайскому краю 
Произведена государственная регистрация Ĵ c,V/. &-V тЬ/v?" ’

Права собственности

Дата регистрации 12.03.2018 я ' Л

Номер регистрации 22:63:010603:13-22/001/2018-22 
Государственная регистрация осуществлена

Государственный регистратор прав  ̂ л / и МЖупиковаЕ.Г

, (подпись м.п.) (Ф.И.О.)


