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договор

куfIли_продАжи
Город Калининград, Калинпнградская область

.Щвалчать третьего сентября две тысячи двадцатого года

Мы, Общество с
ограниченной отве.гсl.венн остью Специа:rизироваtlныil
застройщиК "АгентствО пО управленпlО активами''. илентиdlикаuисlttн ы й Ho\lcp
налогоплательщика (инН юридическогО лица): 3906250728, основной государственный

(ОГРН): 11l392604l240, свидетельство о государственной реlисtрациlл
юридического лица: серия З9 Л'!001554976. дата государстве}I ной регис.Iраllии:
0З ноября 2011 года! наименоВание регистрирующего органа: Межрайонная иIIсIIек](ия
Федеральной палоговой службы jYl l по Калининградской области, код приLIины постановки l]a
учет (КПП): З9060j00l. адрес (место нахо)fi]lения) }оридического лица: Ка.ltиниrtграjlскllя
область, горо:t КалининГрал, )'лица Гайдара. доrr i65-]7]. юридиLlесlit)с -lt|ttltl .lcijctBrgt tttt
основании Усгава, наименование органа. зареI.истрировавшего }чреllитеrьный ,:1oK),\1cl1,I
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы М 1 по I(али нинградс кой обласlи.
цата регистраЦии: 24 авгусТа 2020 года, номер регистрации: 2203900З60585, в .лицс
геперальногО директора Гусевой Анны СергеевНы, 05 февраля 1979 года роiкдеllия" \{ecI()
РеГИСТРаЦИОННЫЙ НОМеР

:

рождения: д, Березово Ния<нетавдинского района Тюменской области, грд1кданс'гво: РOýсий!кая
Фелерачия, пол: rкенский, rrаспорт 7l 02 618248, выданный Управлением вI-Iутренних ;lejl
I{ентралыlого Ао г, Тюмени l б июля 2002 гOда. код подразIеjIеlIия 722-00j.
зарегисrрирtlванной п() illес,гу жительс]'ва по адресу: Ка,'tиtrингра]ская tlб:tасlь" top(),i
КалининграД. )/ЛиЦа ЛУговая, дом l, корп. l, квартира 44" действуrощей на оснilвании Устаlза lt
решения единственного участника общества от 06 июня 20l9 года, именуемое в дальнейшеrt
"Продавеч",
и обшествО с ограниченнОй oTвel ствен нОстью специализированный lасrрrlйшик
"кпД Монтаж", идентиф икацион н ы Й HoNlep 1,1ал огоплател ьщика (инН юридичеокоLо
-ЦИЦа): З9072]l59]. основной государственяый регистрачионный Hollep (ОГРН): l]0З92600396l.
свидетелt c,l,L}O о гос}/дарстве !I rrr й регистраuиtl юри.tического лица: серия 39 NрO(]lj-.lбj56. .tага
государственной регистрации: l'1 окrябрЯ ]0i0 rода. наи]\{енование регисlрир\'ltllllеl () oPl aIlll:
межрайонная инслекция Федеральной налоговой слуяtбы Лл lпо Калининградской обласl-и,
код причинЫ постановкИ на учет (КПП): з90701001, аДрес (местО нахождения) юридического
лица: КалиниНградскаЯ область, город КалиниНград, улица ,Щюнная. дом l8, офис 202"
lоридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа. зарегистрировавlllего
учредительный Документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой с;lуirtбы Nt l tlo
Калининградской области. дата регистрации: 15 авгl,ста 20l8 года. HoNlep peI.Ijclpallи,]:
218з926467558, в лице генеральногО директора IIIпаксlвской Ириrlы Д:tьберlOltIIы.
28 декабрЯ l958 года рождения, место рох(дениЯ: tloc, оленино оленинскогtl р-на Ка;ининской
обл,. ttrlаж_tансгво: I)оссийская Фелерзчия. поll; женский. паспорl 2? 03 7gs8jq. вы,Lаttttt,tй
L)тделом внутренних лел Московского .района горола Калининграда 22 июня 2004 года^ Ko]l
подразделения з92-00з, зарегистрированной по месту жительства по адресу: гор()]l
Калининград, переулок Малый, дом З, квартира 119. действующей на основании YcTaBat и
ПРОТОКОЛа Ns l8-]0/20l8 внеочередного обшего собрания участников Общества от l8 октября
20]8 года. именуеillое в даJIьнейшем "П<rкупатt;t ь ''.
а впIес,ге и]\,lенуе\{ые "С'rороны". jlеЙсlR}Я c(),]Hal-],e-,lbHO и Jобровольllо_ ,]tк,l]aчи_lll
настоящий договор, именуемый в дальнейшем "Щоr,овор". о н ижеследуlощеN1:
t

l. Продавец продал) а Покупатель купил в собственность земельныЙ учасr ок.
кадастровый номер З9:l5:140805:6, площадью l3283 (тринадчать тысяч двести lloce \{ b.-tec я,|
три) кв.м." местоположение установлеtIо относительно ориентира, располоя(енноIо t] гран и Lla\

I_
-Zp0l

участка' Почтовый адрес ориентиРа: Кали нлtнгралская об.lасr.ь,
.орол КалининIрал, }-]иц
Белгородская, дом 5 (пять), nor.iop"" ..r"no, ]з.Jn"использования: многоэта)
ixi ", л?ii?lт""#;
застр о йки, м н о гоэтажная ##"
;J#;_;1H
2. Вышеуказанное имущество принадлежит Продчrцу на
праве собственности на
основаниИ
купли-продажИ земельногО
М
2
от
"Щоговора
участка
l0
июля 2014 года. о чем в
Едином государственном реестре недвижимости
24
июля
2014
года сдеJIана запись
государственной регистрации права Л.л
З9-З9-0i' 1250l201 4-454;
ЗеМельного учасrка в Едином государственно]\i
peec..pe

r*" *hi:Ж

".о""*;;Н'Т;::1.;:''"'-"'аННОГО
особые
отметки:

Сведения об ограничениях
u. .,,"".,,".^;:^";-:::,:,,

обреrиенениях данного объекта

;;:#;;:,

права
,l":":
^

на

объект
UUbc*l

l,{e.
нелвижи]чlости.

обременений
земельный участок! Предусмотренные статьями
i9ff Ж*'I'Т:'
";::" ";
56,
56.1
Земельного "хТ#:.#
кодекса Российской
Федерации; Срок действия: с zЗ.o8.zOtz;
рaоuua"rо,'оопумента-основания: Постановление
''О
ПОРЯДКе УСТаНОВЛеFiИЯ ОХРаННЫХ ЗОН
ОбЪеКТОВ ']-'lеКТросе,гевOгсl хозяйства и
tlсtlбых \с:lоL]ий
ИСПОЛЬ:}ОВаНИЯ ЗеМеЛЬНых
участков. расло-ло)tiенны\ u ip.,n"uu* гаких зtlн,, от 2:1,02,20()9
i"lr ]6().
вылан: Прави гельсl во Российской Фелераuии;
о_грапичение прав и обремепение объекта
не
прав и обременеп"" об,"*"u недвижимости;
оurч.о.rruiiх#;Жъjfr"ffТ;
номер государственной регистрации: З9-зg-о'l
"-Бо",о" "H:ifl'J,T
/206/2оOЬ-в з о. .poi.
ограничение прав и обременение объекта
}"runoun"no
""
недви)t(и},ос ти: Срок :ействия
с 08"пa]виж
апре,rя 2010:
лицо, в пользУ которого
установлено ограничение прав lr обрсrtен.пп. обоaоru
и ]\{ости:
данньiе о правообладателе отсутствуют; основание
гос\
план земельного участка (выписк";. ,;,;;;;;;;";";;i;;i'ii'i:i[
!:ff;;B:TJ,JT:]i:]H;
Территориальный отдел Ллl Управлени"
P;;;;;;;;.!ocTtl пtr Ыal и н ингра_]с кой об.rасти.
Соглашение о передаче в государственНую
собственность Kan нн ннграlс к.-,it об_lасти Jе\Iе,lьны\

""о",;,;;;'",fr;;ý,ffi;;':ffiiНЦ

участков взамен на

безв,

государственной
J;""*T'T'J':;:. i;]':. ';:l:.,'",Т':: ''].
"оu".""",:'"Т;'1i;","',хil:Н:ý"
,цоговор купли-продажи
земельного участка! М 2, Выдан l0,07,20i+.
чТо ПоДТВерждается Выпиской
ре..]:: ::Jj:,::-,
I] Ед"поaо rосуларственного
объекте недвижимости, выданной 2З
'2020
.,: ,i : _,_-- , гоJа
Фt1,1tl.:,.,
ГОСУДаРСТВеН НОГО бЮДЖеТНОГО
"епrября
учреждения <ФедЪра,rьная кадастровая пa_l;l: фсji]::_
службы tосl:арсгвенной регис]рации.
кадас]ра и карrограtРии,, ло Ка_tинitнlра_lск. ,,,
il
Ns КУВИ-002 20]0_2з 1 l904q
"-:,, .
З, КадастроваЯ стоимостЬ земельногО
участка составляет 73 8З9 1З.l (Сеrlь_tс;ят .:-,
миллиона восемьсот Тридцать девять тьlсяч
arо iрrдцur, четыре)
рубля 36 копеек.
4. Вышеуказанное имущество продается Продаuцом
'По;irч;; ;"-u.", оо 000 000
рублей, котора"
Н:::::т,У"ллионов)
0удет
"r"";r;;;i;;чательной. не подле;+iиl i,,,,.n",,,,-, -,
уплачена Покупателем ,
,q".,"g:л"::: 9орме путем леречисления дене;{itlы\ сг._.- : ]:.:
приналлежаший Продавчу счет Лi
40702 8 ] 06750Ъ0001ъ3 6, открытый
Ф;;",;; ;;;ролей;i;j.-.
"Санкr-Петербург'.
"
Калини"Й;.";;;;
I19.ллР:"счет
]0i0l8]0q27a36666r.-, bl{(
042?4887?. в течение З (lpext _г,
рабочих дпей . voM.nTu ,
'земельпый
права собственпо"." nu
на
??#ffi:ix""J
tосlларсlвенной регистрации кадастра участок
и картографии"r,
по Калининграп.пой об",;:,;В соответствиИ с пунктоМ j.ruro' +В'В iрuпЙп"оОго
кодекса Российской Фе:ераull;l
имущество, указанное в п- l
,Цоговорч, np"ano"ra" l{аходящиNlся в за,-lоге r Про:авltа
;
момента передачИ его Покупате.ltю,
в обеittечеНие исl]о-1I]ения обяза-геltьсlB.
Ilр}]l1яlы\
-lTov
Il!,
Доr овору. При
Локупагель UJЛgl
будег ЛВ,]l'tl'ЬСЯ
являiься Jа-rIОГОДаТелеN4,
Запог,
а Продавеч бl:ет
_

Ж:;::li]r"'.|;;.

яв.lяться
залогодержателем.
в течение З0 (тридцати) рабочих дней с момента
окончательного расчета и по,lнtr}.i
оплаты цены Щоговора Продавец в присутствии
Покупателя обязуется подп"aur, акт сверки
взаимныХ расчетоВ по
,ЩоговорУ и податЬ заявление о пр"прuщ"п"" ограничения
.Упрuuп.п"i 'Бaоaо"п""#
(обременения)
права в отношении указанного земельного
u
участка
.r,лU"
ГОсУдаРСтвенноЙ

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
облас.rи,

39
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I{eHa отчужлаемого имущества является договорной, и Стороны берут на себя
ответственность за порядок ее установления (исчисления). Сторонам нотариусом разъяснеlltlл
что условие о цене является суцественнь]N,] усllовием fiоговора и. l] сл)-чае сокрыIия lj\lи
подлинной цены и истинных намерений. они с1l\lосl-оятеJIьtlо tlecyl риск Ill]и,]llllllия с,lе,]ки
недействительной, а также риск наступлеtiия иных отрицательных п()следс гвий,
5. Пролавеч гарантирует, что на момент заключения ,Щоговора вышеуказанное
имущество никому другому не продано, не подарено, в дар не обещано, не заложено, в слOрс.
под арестом или запрещением не состоит, не передано в аренду, безвозмездное пользова}{иеренту, а также не обременено иными правами третьих лиц, сохраняющимися пос.iIс
приобретения Покупателем в соответствии с законом, кроме указанных в .Щоговоре,

6.

l]оговор

Общества

яв,lяе,гся для

с

ограниченной

oTBcIclt]eнtloc],bl()

ограниченной

отве,гствен

Специализированный застройщик "дгентсr,во ло ),llрав:lению активаiчlи" крlпной с.,lе,lк(lи. cItl
совершение одобрено решением единс,гвенного участника Обцества, подлинность его поллиси
на котором :}асвидетел ьствована Живаевой К,А., нотариусом Ка-пи нинградского нотариальногtl
округа, 23 сентября 2020 года по реестру за Nq З9l70-нlЗ 9-2020- 1-З 99, и не является сделкt)й. l{
которой имеется заинтересованность" что подтверждается справкой ООО Специа;lи:}ирtlваttный
застройщик "Агентство по управлению активами" исх, М б/н от 22 сентября 2020 года.

,Щоговор

не является для Обцества с

н

ость

к-)

,Iакже сдеJ]кOй. в Nt)l (lp(,ii
С пециализированн ы й застройщик "КП.Il Монтаж" крупной сделкой. а
имее,гся заинтересованность. что подтверждается справкой О()О CлeLll,ta-ltи,,tttlr.lBatltlt,ti
застройщик "КПД Монтаж" исх. ЛЪ 1 от 23 сентября 2020 года.

7. Покупатель добросовестно подтверждает, гарантирует и заверяет. что ознакоN,lиjlся с
правоустанавливающими документами в отношении приобретаемого имуцества, Покупате-чь
подтверждает,

добросовестно

гарантирует

содержанием полученной информации
заключения [оговора.

о

и

заверяет!

что

земельном участке

и

удовлетворен

об,ьёплом

и

считает ее достаточной для

8. Пропавеч несе,г ответственнос],ь за передачу Пtlкупателю и]\IуLtlес,гва.
несоответствующего )словиям Договора о его качестве в поря,]1ке. )с]'ановле}IIl()\l
зако н одател ьство lt Российской Федерачии.

9,

556

Гражланского (одекса Российской Фелераttии
предусматривает передачу недвижимого имущества Продавцом и принятие его Покупателепr
Солержание статьи

по подписываемому Сторонами передаточному акту или иному документу по лередаче.
Щоговор

одновременяо

являеTся

документом

по

фактической

передаче

Ilмущества.

указанного в п. 1Щоговора, tlT Продавча к Покупателtо.
i0. Покупатель осмотрел вышеукаl}анllое иl\,l)шество. и подlвер)(jtает. ч,г() гlриltt]\lаеl
его в состоянии без совершlения каких-либо изменениЙ: претензиЙ к его кilчестRеlllI()\])
состоянию не имеет.
1l. Пролавеч обязуется в течение 3 (трех) ,рабочих дней с пlомента подписания
ffоговора освободить земельный участок от имущества, принадлея(ащего Пролавчу и треl,ьиlll
лицам.

l2. Риск случайной гибели или случайного повреждения недвижи]\{ого илl},]Ilес,[вlt
переходит на Покупателя с N{oMeHTa, когда в соответствии с ,Щоговорtlм и]lи :]ilKoll0}l
Продавец считается исполнившиIf свои обязанности по передаче недви)ки!lос,],и. llo !,оговор-r
Продавец считается исполнившим свои обязанности по передаче имущества с Mo]\{eHTal еГ0
подписания Сторонами.

l3,

Стороны liоговора добросовестно подтверждают. что все ус:lовия .ilоtrlвоlэа
Сторонами согласованы и полностью соответствуют их действительным на\4ереllИЯN1.
содержание и правовые последствия закJrючаемого Щоговора но,tариусом им ра,],ьясt]еl,{ы и
понятны,

14,

Стороны гараНтируЮТ и заВеряКrt ДруГ Jруtа:

?.кu_luнчн-

-2роО

- об о'Iсутствии необходимос.tи
согласия -tретьих лиц на заключение
- что Щоговором не нарушаются
интересы третьих Jlиц;

/{оговора;

- что Стороны не ограничены в правоспособнос.l и, их Представители tle ограlIичены
в
дееспособностИ, Под опекой и попечительсТвом не сосI,ояТ, по состоянию здоровья N]огчl.
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, не страдают заболеваниял,lи,
препя,IствующиМ и осознава,гь суть подriисываемого
!оговора и обстоятельства его зак,tll)Llе}lия.
не находятся в иноN,l состояllии, когда они не способнь] пониllать ,i]]аLIенtjя cBt-lltx
_tеiiствий и;и
руководитЬ ими, ч'l'О у них отсутствУют обстоятельсгва! вынуждающие tl\ зак,lк]чtlть /[оговор
на крайне невыгодных для себя условиях, и
Щоговор не являе'Iся д:я Сторон кабальной
сделкой;
- что СторонЫ согласовалИ условия ЩоговОра без намерения причинить вре_]
_]р\г др\.].)
или иному лицу;
- что пред]\lет и условия f{оговора не иI,1,,еют цели обхо,:а ]акона
не яв,lяlотся
злоупоr реблением права;
_ чтtr отсутствую-г обстояте.lьства. лрепяIсltsующие
зак,,lючениt()
]lil
.Що г,.l вll1lа
согласован н ых Сторонал,lи ус,lовияхi
- что документы, l]редставленные Сторонами для заключения и испо,.iнения
7]оговора.
являются
подлиннымиJ
а
содержащаяся
в
них
информачия полностью соо,гветс-I в\ ет
действительности;
- что Стороны не признаны судом банкротами и не
участвуют ]] деле о признании их
банкротами;
- что Стороны не являются должника]\,]и. lз t;l l]ошеI{ии которь]\
возбуя<де ttы
исполнительньiе производства:
- что в отношеI,1ии отчуждаемого имущества не },cTaHoBJeH запрет на
регис.грациоlIIlыс
де}]ствия, а в случае его установления на моменТ осуlцествJения
регистрационных _tействий.
Сторона, по вине которой установлеН запрет. обязуется за свой счёт и свои\lлt \си-qLlя\]и
совершить действия, необходимые для снятия запрета.
СторонЫ гарантируIот' что действr юТ при зак,lюченИи j{оговора ]обросовестIlсr.
полагаясь lja все заверения. гарантии и согласованные
)с,]овл,я. tIpel\c\l()]l]ellIlыe.i[0I()t]oP0\l.
предоставили полнуlо и достовернуlо информаuию обо всех обстояt,ел bcTBaxl
коlорые r,tсl;:tи бы
повлиять на условия заклtочеtlия Договора,
По данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве на 23 сентября 2020
года в отношении Сторон не возбуяtдены производства по делам о банкро,r,стве
и оllи llc
llризнаны банкротам и.
По даttным Федеральной службы по финансовому l\,1они'Iорингу "Росф и н пl он и.rор и
ti l
tta 23 сентября 2020 года в отношении С-горон свеlения сlб И\ пгиЧасlн,lilи
к ,KclpU\,,l( Ll:,ij
деятельности или терроризп,lу отс} гств) ю.L
15, В резу"rьтате Договора после регистрации права собственности в
федера,lьнtlrl
органе испопните,тьной власти. уполномоченном Правительствопl Российской ФЁдерачии
на
осуществление гос),дарстве}Iilого кадастрового учета, государственной
lll]aBл
регистрации
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
све]ениij.
содержащихсЯ в ЕдиноМ государственноN'
недвижимосr.и
(Фелеральной
реестре
c,l,t;.r,r.lc
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии) Обшество с ограничеtlноri
ответствен носl,ь ю Специализиро ванны й застройшик
''КПД Монтаж,,. инй з,]();: t tsq l.
огрн i l0з92600З96]. становИтся собственнИко\,I ,JемеJIьноГо участка, ка,]ас-]ровый t]()Mep
39:]5:l40805:6. N,lестоположеllие ) становлено отнOситеJlьно ориентирараслоjlо7(е}] tlого в
границах ),частка, Почтовый
адрес _ориентира: Калиниltградская
облас.гь, I,ород
Калиниrrград, УЛица Белгородская, дом 5 (пять).
Право собствеНности ПокупаТеля подлежиТ обязательной
регис-грации в (lедера,rьttоr,l
органе исполнИ-lельноЙ власти, уполнОмоченноN' Гlравительством Российской Федерашии
на
осуществление госVдарствеIlно],о кадастрового уче'га- гос).дарственной
лрав.
регис.l.рации
ведеIlие ЕдиногО I осударствен HoI.o реестра недви;киN,]ости и l]редосl ав,,lеllие
сl]с.lеilии.
содержащихсЯ в ЕдиноМ государствен Ho]\,l
llе,цви)Itип,ltlс't,и
(Фе.лера,,tьltой
реестре
с-tr;лбс
гi'lсударствел ной регистрации, кадастра и картографии) и возникает
с M.,]\,]eHTlt IакоЙ
регистрации.
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!ОГОВОРОШl СТОРоны устагIавливают.

госчдарственной

регистрации

прав

и прIjлагаемые

что нотариус лредс,lави,г
к

нему

доку]чlенты

словj

внесена

на

]ilяв.lIсl]ис

государс,гве

н

()

tj) к)

регистрацию права собственrtости Покупателя и регистрации права залога (ипотеки) в пользу
Продавча на объект недвижимости, указанный в п. 1 Щоговора, в течение 2 (двух) рабочих
.]ней с момента заключения !оговора.
l7. Содержание статей l67, 168, 170, |'ll, 1'lб - l'79, ZlЗ,2'7З, Зl1,43i.2,450-45З. .154 +64, 469' 470, 474-47,1' 48з-489' 549_551' 554-558 Гражданского кодекса Российской Федерации,
СТаТеЙ 37. 83, 85 ЗеМеЛЬНого кодекса Российской Фелераuии нотариусом Сторонам
разъясне,{о,
]8. Расходы по заключению ,Щоговора оплачивает Покупатель.
l9. Щоговор составлеН и подписаН в ,грех экземпЛярах: первый экземп,-lяр остается l]
.]eJax нотариуСа КалининграДского нотариаЛьного округа Живаевой К.А. по адрес),: гор,
Ка,rининград, ул. Л. ГоликоВа, 4, второЙ экземпляР выдаетсЯ Пролавчу, третий экземtlltяр.
оформленныЙ на бланкаХ з9 АА 2090976, з9 АА zO909,17, 39 АА 2090978. передается
Покупателю.
20. В СООтветствии со ст. 44 Основ законодател ьотва Российской Фе:lерачии tl
нотариате .Щоговор зачитан Сторонам нотариусо[l вслух.
МЫ, КаК УЧаСТНИКИ СДелкиl понимаем разъяснения нотариуса о правовых I]ос.ilедсl,вия\
совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют нашим действительным намереllияу.
информация.

установленная

нотариусом

с наших

в текет

сде.i]ки

верно

Проdавец

Покупаmель

Росспйская Федерация
город Калинппград, Калпrrпнградская область
Двадцать третьего сецтября две тыеячи двадцатого года

ий договор удостоверен мной, Живаевой ксенией Александровной. ноl.ари)(о\1

Ka,l ишинградс кого нотариального округа.
Содержание договора соответствует

воjlеизъявлению

его ),частников.

Щоговор подписан в моем присутствии,
J]ичностИ подписавшиХ доrовор )становлены. их дееспособность проверена.
Правоспособность юридических лиц и полномочия их представителей проререны,
Принадлежность имущества проверена.
Зарегистрировано в реестре: Nр 39/70-н139-2020-1-401.

Взыскано государственной пошлины (по тарисРу): l05000 руб, 00 коп.
оказание услуг правового и технического характера: 5000 руб. 00 коп,
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