
договор
купли-продажи земельного участка

город Кемерово, Кемеровской области,
тридцатое января две тысячи семнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью <<IIовые техпологип), име}Iуемое в

дальнейшем <<flродавец>), в лице flиректора Глушкова В.М., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <<IIромстрой - РП)>,
именуемое в дальнейшем <<ПокупательD, в лице Щиректора Лащенко О.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе <<Стороны>> закJIючили настоящий
договор о нюкеследующем :

l. Предметдоговора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель принять и оплатить земельный участок из земель населенных гtунктов с кадастровым
номером 42:04:0208001:l15, разрешенное использование: в целях жилищного стоительства,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Кемеровская область, Кемеровский
городской округ, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, общей шIощадью б22 993 кв.м,
принадlежащий Продавцу на праве собственности на основании:

- ffоговора Ns П-РП купли-продiDки земельных участков от l0.07.20l4 г.,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданном
Управлением Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской
област,и, серия 42Afl 8609'72, о чем в Едином государственном реестре прав на недви]кимое
имущество и сделок с ним 0l августа 20l4 года сделана запись регистрацииNs42-42-0112ЗЗ1201'4-
l 7 l, далее именуемый кобъект>.
1.2. l lродавец гарантирует, что до заключения настоящего договора отчуждаемый объект никому
l]e llродан, не зilJlожен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
1.3. При подписании настоящего договора Стороны пришли к соглашению, что настоящиЙ
]-(tl1,oBop имее1, cиJly акта приема-передачи, а объект считается переданным Продавцом
l lокупателю с момента подписания настоящего договора.

2. L\eHa и порядок расчетов
2.1. l{eHa объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора, уплачиваемая Покупателем
Продавцу, составляет 4957 0l2 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч
двенадцать) рублей, HflC не предусмотрен,
2.2. В момент подписания настоящего договора расчеты меrtqду сторонами произведены
полностью.
2.3. Расходы, возникающие в связи с оформлением настоящего договора и государственноЙ

регистрацией права собственности на передаваемый объект, возлагается на Покупателя.

3. Срок действия договора и возникновение права собственности
3.1. НастоящийдоговорвступаетвсилусмоментаегоподписаниясторонамиидеЙствуетдоего
полного исполнения
3.2. llpaBo собственности на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, возникает у
llоку,ttа,l,еля с fulомента государственной регистрации права собственности на него в порядке,

установленном законом. Залог в силу закона в соответствии со ст.488 ГК РФ не возникает.

4. Права и обязанности сторон
Права и обязанности Продавца:
4.1. Продавец в момент подписания настоящего договора передает Покупателю l (олин)
экзем trляр кадастрового паспорта объекта.
4.2. Пролавец обязуется содействовать Покупателю в оформлении права собственности на

указанный объект, а также совершить все действия,. предусмотренные деЙствующиМ
законодательством РФ, которые он должен совершить для-"перехода права собственности на
отчуждаемый объект к Покупателю.
Права и обязанности Покупателя:
4.3. Покупатель принимает у Продавца отчуждаемый объект на условиях настоящего договора.



5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение какого-либо обязатеЛьства, предусмотренного настоящим !оговором.
виновная сторона несет ответственностЬ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1. Все изменения и дополненr" * 
"ч.r3"IШтJ#Ж"должны быть оформлены в письменном

виде и подписаны сторонами настоящего договора.
6.2. отношения сторон, не уреrулированные в настоящем договоре, а также ответственность
сторон' не предусмотренная в настоящем договоре, определяются В соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. Споры, возникщие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров. В сrцлае не решения гIутеМ переговоров, все споры и рчrзногласия, возникаюLцие из
настоящего договора или В связи С ним, В том числе касающиеся его выполнения, нарушения.
прекращенуя ши действительности, подлежат рассмотрению в Арбитр,Dкном суле Кемеровской
области.
б.4. .ЩоговОр составлеН в треХ экземшIярах, имеющИх одйНакоВую юридиЧескуЮ силу, по одному
для каждОй из СтоРон, третиЙ - дIЯ УправленИя ФедеральноЙ службil государственной
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

Продавец:
ооо <Новые технологии)
650025, г. Кемеровоо
ул. ,Щзержинского, 29
инFукпп 420528047 6/ 42050 l 00 l
р/ с 407 028|022б0000075 56
Кемеровское отделение Л98615 ПАО Сбербанк
г. Кемерово
tclc 30 l01 8 l02000000006 l2
Бkп<0432076|2

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Покупателя:
,,Щиректор

ООО <Промстрой-РП>
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ул. .Щзержинского,29
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.Щиректор ООО кНовые технологии)
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