']

договор

купли-прQдажи
<12>

г. Санкт-Пегербург

мая 201'2гада

обществtr кТеплп Первый> (ог|н 1027Bи9O1i,2B, инl,i
78,1029865j, месгО накождения,, 195а27, г, Са кт-Пегербург, ул. Партизанская, д 3, Литер
Д) в лице Конкурсного управляющего Жаркова Алеt(сандра Пегровича,л4алствурLцего l{а
о.rоrrrr, реllЫия Дрбиiракного суда Санкт-Пегербурга ПО ЩеЛУ Ns А56-27955/2010 ОТ
08.09.2010 год4 (дзлее- Прqдвец) и

Открьпе акционерное

Закрьпе акционерное бч4ество кСеверньlй горqр) (огрн

_1а27809215Б,l0

инн7825Ьоs1zg, место нахождеt-|ия. 199004, г. Санкт-пегербург, lVlалrьrй пр. В.О., д 2,2,
ila
лЙтера Д)' в лице Президента' ТиктинскОго ЭдуарДа Саульевича, действуюu;tr(J
основан ии У сгава (далее
заключ или

н

-

асгоящи

П оt<упатегlь),
Й

договор

(далrее

-.щоговор) о н ижеследую щачl

:

1.

Предллег

1.2.

частью насгоящего,Щоговора.
объеr<ты на момент за(лючения настоящего flоговора принадJе-)каr Продlавц)i
Пр

1,1.

1.3.
1.4,

2.

21.

2.2.

2з

flоговора
ПЁодавщ обязуеiся перqдагЬ в собственность, а Покупагепь обязус-ся оtlllагиIь и
в соотвегСтвии С усл1овиямИ нuЕтоящто .Щоговора принять недвижимо€ иlMlttjet}] зс,
(имегrуемОе в да-riне,rшепЛ <<объg<ты>), пер*ень которого опрqцеIlен Пpttзriix(ct-l}1,j{M
irlsl .,il"peчeн, имущесгва> (далrее - Пруtложеrrие), явлЯЮЩИМg:51 |-1i{J'I'l€ivlJle,\4()И
1-1a
1]

rП

BpoМel]Hoe пользов€нИе,

чт

(-)

подарены,

Fiе
а также не имеют иных обрепленений
сервитута, за исключфl ием ука]ан l-tых

;,

:-i

объg<ты гlродаются на основаrrии Федерального закона кО

НеС;ОСТОЯI'ех'iЫlОС1-14

iбанкротсгве)> от 26 октября 2002 года ГJ 127-ФЗ,

Цена и гlоряд0{ расчегов
На ТОРГа]Х Пl'lЭtiiil.Y-111111,r ,-i,,l
цегrа продr*Й оЬr*тов (цена Объе<тов) опррлфена
'|Оr]lГili_i 'j.
Miаýi 2-012 г., и В соотвегстВии с ПроТоколоМ о резуль]агах прOвqДDНИlЯ
Лоry No1 от <02> мы 2012 г, сосгавляег З76 500 000 (трис,тз сеlvlьда]rгг tl_lЁтrii;
миIlлионоВ пятьфТ тысяч) рублс_И О0 копееt< с учегоМ ндс, беtз y..IeTa_r Hfit_,
з7з 525 950 (трисга сеNльдесяТ три миrlлИона пятьсОт двадцагЬ пять l-ыс]я\{ Д(ЕЯТЬ\_li]Т
пягцдесяг) рублел 35 копее<
i:iiil,"! ()
НДС в размере 18% по объектам, подле}кащим налlого
,:ltt.,rjl
нЫоговым кодеt(сом, в размере 2974049 (лва ми;
lijliil"
копс;э(,
65
Фрок
чегыре тысячt1
девягь) рублсй
'ii',
,iпоп*оощим обязанносrи налогового аf ё],гiJ, Et lloprylкe, гlр€it]VсмоТр(з]llt,ji\/i ст
Н апогового К оде<са P<D.
фддгок в сумме 20 000 00О (дваi4rlатr, iйиlллио1-1оt3) рублеи 0(.] ltоГ,LY,-'li
Tbl GГОИМОСГИ

и

И

МУU"lerЭ"ГВа, B;llCl-ЭBj]t]* { H|l; i j

торг ов, оп убли oвaii l-i i:i!l.{,:]
rJбtяt<ll;t;
Тываегся в сч€rг уплlаты ll*rb,
п

ров€цг-,lr

и

t<

эвора.

2.4.

Покупагель уплаrиВаег осгавlлуюся чаlтЬ цеlзьi Объе<тоВ в ра3мере
(триЬа сепльдесяг три мtlлtлиона пятьсот д
рублел З5 копеек в те{елие Э0 днеиl с дагьi
пер€числеl-|ия деЁiФкных q)qцсгв на с}| )т
насгояlлеIй fiсlговоре

":}5З

tlZ|i

i,il",i_t

,)
li,ll
i_]

2.5.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

ПокупагегlЬ о.{ит€гсrl полностью исполнивtUиМ своИ обязагельсгва пфqц
ПродавцоМ по оплаге стоимостИ объе<тоВ с моменТа поступления денокнr_lй
суммы, указанной в пункте 2.4 насгоящего flоговора на расяегный с*rег 1-1родавца.
Обязанности Сторон
l]РОЛаВЧ обязуегся в срок не поqднее 5 (пяги) рбочих дней с момента выполне]ия
ПокупагеЛепл обязаГельстВ по оплffге объектов в полном объепле, освободить
объе<ты и перq4€гь их Покупагелю вместе с относящеiся к объе<там технической
документациqi. Факт перqц€ни Покупагегlю объg<тов оформляgгся дктом приема
перqдани, подписыв€Емым обеlми Сторонами (далrее также дкт прием;р
перqца;и).

lRолавеiа обязуегся в теtеlие 5 (Пяги) рбочих днеи с момента подписаl-iия
сторонами Акта приеплаперqдаlи объе<тов перqдагь Покупагелю докумеt]тьl,
НеОбХОДИМЫе для государсгвенной регисграции перехода прчlва собсгвеlнЪсти на
объекты от Продавца к Покупатепю, совершить все Qэктические и юридически
3на]имыедействия, необходимые и досгагочныедля государсгвеlной регисграции
перехода права собственности на Объе<ты к Покупагелю,
Покупагель обязуегся принять от Продавца объе<ты и оплатить их цеt]у в
соотвегствии с рФделом 2,Щоговора.
ПокупагепЬ обязуегсЯ обесп+tиТь присутСгвие сЕ}оеГо полномочного прqцставитеJiя
СО ВСеПЛИ НЮбходимыми документами в Управлеlии Фqдералlьной службы
ГОСУДаРСгвенноЙ регисграции, кадасгра и картограФли по г.Санкт-Пегербургу лlя
ЦеПеИi ГОСУДаРСГВенноЙ регисграции перехода права собсгвенности на НедiиЙимое
ИМУЩеСГВО От Продавца к Покупагелю. Совершить все Qэктические и юридически
знzнимые деiсгвия, необходимые и досгагочJJые для государсгвеlной регисграции
перехода права собственности на Объекты.

3.5, ПРВО

собственносги

на

Объектьl возникаег

у

Покупагеля

с

ГОСУДаРСгВен нОЙ реГ исrраци и в уп олномочеl-| ном органе, рег исгри рую ще[d

нqцвижимое имущесгво и qдепки с ним.

4.
4,1.

Отвqственность Сторон
3а невьlпОлнение илИ ненЕдлФкащее выпОлнение обязательСтв пО

4,2,

овн ая сгорон а

п

рава

l-]

а

t-{ЕГIОfiЩеrйУ

есgг и му щесгве..| ну ю отвегствен н ость в (юответствl! и
с з€конодагельством Роrcийской Федерации и н€Етоящим flоговором.
В СЛУЧае Не посгупления от Покупагелrя денФкных срqцств в cHfl oпJli]ib]
СТОИМОСТИ Объе<тов в сумме и сроки, указанные в насгоящем !оговоре, либсl i.i
еПУчае еслlИ по причине неисполнения Покупагелем своих обязанностеt,l,
ПРqДУСМОТРеННЫХ РаВДелОМ 3 !оговор4 перqдё{а Объе<тов и (или) прqдставJlс}-1ritl
В РеГИСТРИРУЮЩИЙ Орган документов для государственной регисграции пqэехсла
ПРава Собственности на Объекты не осущесгвлена в те]еtiие 10 днеиl с MotvlФ..lra
ПОЛНОЙ ОПлаты Объжтов, Продавец вправе в односгороннем внесудебном поряl1ке
ОТКа3аТЬСЯ ОТ ИСполНе|iия своих обязагепьсгв по насгоящеlчIу !оговору, письмglно
увq4омиВ ПокупагеЛя о р€ЕгоРжеlиИ flоговора, В такиХ сгryчаях ,Щоl-овор будст
СЧИТагЬся расгоргнrгым по истече1lии 14 (чегырнqдцагь) календарных днейл с
момента направлеt-|ия Продавцом укmанного увqдогллеlия, при этом Покупаtтtь
теряег права на Объе<ты и уграниваег внесе]ньtй зqдагок.
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5.
5.,1.

Порядрtt разрещения споров
Все спорные вопросы, возникающие при испоJlнении обжагельств по flоговсру,
РffiРеlUаЮТСя Сторонаlми пугепл переговоров, а при не достижении договоренноuти
церQдаются на р€вре[ление в АрбитракньlЙ суд г, Санкт-Пегербурга и
Л енингрqдской обласги.

6.

3аключительньlе полокения
вступаег в силу с ]vloмeнTa его подписания Сторонами и дейсгвусl
момента выполнения обязагельсгв каDкдой из Сторон.

6.'1. !оговор

::,о

а

6.2.
6.з.

7.
П

Во

что не урегулировано настоящим flоговором, стороны руководствуются
законодагельсгва RD
Насгоящий ,Щоговор соGт€lвлеl-l и подписан в шести экзеfчlпJIярах, имеощих равную
юридическую с
для какдой из Сторон и чgгьlре
эк3еlипляра д]я
жбы государственной регисграции,
кадасгра и карто
всепл,

норм€lми

.

Реt<визитьl и пqдписи Сторон

ротвец:

ОАО

Покупатель:

кТеплп Первьlй>

(огрн

1027804901728, инн 78.10298652,
место н€tхождения: 195027,
СанктПегqбург, ул. Партизанская, д. 3, Литер
А). Р/счег,, 407028109551 З01 32623 СевероЗапqдном банке ОАО кСбербанк России> г.
Санкт-Пегербург,
кор.
счег
з01 01 81 0500000000653, Би к 044030653,

г.

ЗАО кСеверньlй горqд)

(ОГРН:
7825005179)

10278092156,10,

ИН1-1:

Место на(ождqlия. 199004, СанктПегербург, Малlый пр.В,О., дом22лит. А,
Р l ol 407 а28 1 0255200000233
В Северо3апqдном Банке Сбербанка РФ
г. Санкт-Пегербург
K/c*t.: З0'10181
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Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадчютра и картографии по Санкт-Петербурry
FIомер регистрационного округа Ns 78
Саакг-Петербург
Произведена государственн{uI регистрация права
частной собственности

Номер регистрации:

Кадастровьй номер:

78:12;7t5l:3
78:12:7151:3:18

78:7|5l:З:27
78:7151:3:19

8_78-40/0 6| 120|2-з 57
78_78-40/0 бl 120|2-з 52
7 8-78-40/0 бl l20l2-3 5з
78-78-40/0 бl 12012-з 54
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