ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г.

_

"441;

Благовещенск

!„

% ХьС/Э/г

директора Синькова
Акционерное общество «Амурстрой», в лице генерального
Устава. именуемое в дальнейшем
Александра Николаевича, Действующего на основании
ответственностью «АмурСтройОкна "Продавец", с одной стороны, и Общество с ограниченной
действующего на основании
ДВ» в лице генерального директора Егорова Альгиса Игоревича.
вместе "Стороны",
Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, именуемые
о
нижеследующем.
Договор)
настоящий договор (далее
а по отдельности "Сторона", заключили
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

а Покупатель принять и
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя,
4 123 кв.м, кадастровый номер: 28:01:130239:362,
оплатить земельный участок площадью
Красноармейская, категория
расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул.
использование: для размещения
земель: земли населенных пунктов, разрешенное
многоквартирного дома.
собственности. на основании
1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве
в собственности Амурской области
договора купли — продажи земельного участка, находящегося
о государственной регистрации права
от 14.06.2012 г. № 11, что подтверждается Свидетельством
прав на недвижимое имущество и
от 30 июля 2014 г., о чем в Едином государственном реестре
№ 28-28-01/012/2014-190.
сделок с ним 30 июля 2014 г. сделана запись регистрации
лиц, не
1.3. По Договору земельный участок передается свободным от прав третьих
является предметом спора, под залогом и арестом не состоит.
к Покупателю подлежит
1.4. Переход права собственности на земельный участок
государственной регистрации.
1.1.

2. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

по акту приема2.1. Передача земельного участка от Продавца Покупателю оформляется

Сторонами акта приема-передачи земельного
передачи земельного участка. С момента подписания
Договора.
участка такой акт становится неотъемлемой частью
исполненным после
2.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается
акта приема-передачи.
передачи земельного участка и подписания Сторонами
3. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
сто тысяч) рублей.
3.1. Цена земельного участка составляет: 2 100 000 ( два миллиона
земельного участка на
цены
3.2. Оплата по Договору производится путем перечисления
расчетный счет Продавца, указанный в Договоре.
исполненной в момент зачисления
3.6. Обязанность Покупателя по оплате считается
банка Продавца.
денежных средств на корреспондентский счет
СТОРОН
ОБЯЗАННОСТИ
И
4. ПРАВА
необходимые для перехода
4.1. Покупатель и Продавец обязуются совершить все действия,
права собственности на земельный участок.
земельнОго участка и передать
4.2. Продавец обязуется подготовить акт приема-передачи
земельный участок Покупателю в срок, указанный в 2.2 Договора.
по акту приема—
4.3. покупатель обязуется принять земельный участок от Продавца
Договором.
передачи и уплатить за него цену, определенную
все документы для
4.4. Стороны обязуются представить в регистрирующий орган
иные действия,
государственной регистрации перехода права собственности, а также совершить
собственности.
необходимые для государственнойрЁ’ страции перехода права
“
ственной регистрацией права собственности, - несет
Расходы, связанные е_..‘го‘су
_дз«55
Покупатель.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

или ненадлежащее
5.1. Стороны освобоЖдаются от ответственности за неисполнение
исполнение оказалось невозможным
исполнение обязательств по Догбвору, если надлежащее

вследствие непреодолимой силы.

случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об
этом другую Сторону. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
30 дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
В

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением толкованием, изменением и

расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона
направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении;
6.3. В случае, если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию
не получен в течение указанного срока, спор передается в арбитражный суд в соответствии с
законодательством.
-

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором. Стороны руководствуются
'

законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.3. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые
сообщения (далее сообщения) Стороны могут направлять по факсимильной связи, электронной
почте или другим способом связи при условии, что соответствующий способ связи позволяет
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
75. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон, третий - для регистрирующего органа.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
—

«ПОКУПАТЕЛЬ»
ООО «АмурСтройОкна-ДВ»

«ПРОДАВЕЦ»

АО «Амурстрой»,
адрес: г.Благовещенск,
пер. Святителя Иннокентия,]
ИНН 2801005205, КПП 280101001,
ОГРН 1022800526572,
р/с 40702810300000077883
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
в г.Благовещенске, БИК 041012765`
корсчет 30101810300000000765,
т. 200—3 16 , факс 200-301

адрес: г.Благовещенск,
пер. Святителя Иннокентия,]
ИНН 28011219341, КПП 280101001
ОГРН 1162801054492
р/с 40702810700000079575
ПАО «Азиатско—Тихоокеанский банк»
в г.Благовещенске, БИК 041012765,
корсчет 30 0 8 03 00000000765,
тел. 52-32—50, 53-75-82
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