
a
договор

купли _ продажи земельного участка

г. Казань <10> июля 20|4 r.

Акционерный коммерческий банк <<Заречье>> (открытое акционерное
обЩество), именуемый в дыtьнейшем <Продавец)), в лице Заместителя Предсодателя
Правления Рябова Игоря Алексеевича, действующего на основании доверенности J\Ъ 104

от 7. 06. 2012 г., с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество <<ИтильТехноСервис>>, именуемое в

ДальнеЙшем кПокупатель>>, в лице Генерального директора Исхакова Габдраlттида
Шамильевича, действующего Еа основании Устава, с другой стороны, и совместно
ИМенУеМые в дальнеЙшем как <СтороЕы) или кСторона)), находясь в здравом уме, яоноЙ
памяТи, деЙствуя добровольно, заключили настоящиЙ договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственЕость
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму (цену),

указанную в настоящем договоре, за следующоо недвижимое имущество:
ЗемельныЙ участок, ,категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

использование] Горбольница J\b 10, общей площадью 406 кв.м., кадастровый номер
16:50:090513:130, находящийся по адресу: Республика Татарстан ( Татарстан ), г. Казань,

УЛ. .Щеловая ( далее - <<Участок lD ). Строения на укЕ}занном земельном участке
отс}Tствуют.

Характеристики Участка 1 отражены в кадастровом паспорто земельного )частка
J\Ъ 16001301/14-2246|8 от 22.04.2014 г., выданном Филиалом ФГБУ <Федеральная
кадастроваjI палата Росреестра> по Республике Татарстан. Участок 1 находится в
градостроительной зоне,.Щ2И.

На момент передачи Покупателю Участок 1 принадлежит Продавцу на праве
СОбСТВенности на основании: договора купли-продФки недвижимого имущества от
|9.12.201-З г. Право собственности Продавца на Участок 1 зарегистрировано в Едином
ГОСУДарсТВенном реестро прав на недвижимое имущество и сделок с ним Российской
ФеДеРации Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан, запись рогистрации J\Ъ 16_16-01/092120|4-268 от
<20> мая 2014г., о чём выдано Свидетельство о государственноЙ регистрации права серии
16-АМ 4З9972 от к21> мая 2014 г.

ЗеМелЬныЙ участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
ИСПОЛЬЗОВание: Горбольница Jrlb 10, общеЙ пJIощадью 8 076 кв.м., кадастровый номер
16:50:09051З:t29, находящийся по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань,

УЛ. !еЛОВаЯ (далее <Участок 2>>). Строения на указанном земельном )п{астке
отсутствуют.

Характеристики Участка 2 отражены в кадастровом паспорте земельного участка
Ns1600/30|l|4,224619 от 22.04.20|4г., выданном Филиалом ФГБУ <Федеральная
КаДаСТРОВаJI палата Росреестра> по Республике Татарстан. Участок 2 находится в
градостроительных зонах Ж4Ии Щ2И.
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На момент передачи Покупателю Участок 2 принадлежит Продавцу на праве
собственности на основании: договора купли-продФки недвижимого имущоства от
l9.I2.20IЗг. Право собственности Продавца на Участок 2 зарегистрировано в Едином
госУдарственном реостре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Российской
Федерации Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан, запись регистрации J\Ъ 1б-16-01/092120|4-265 от к
20 > мая 2014г., о чём выдано Свидетельство о государственной регистрации права серии
16-АМ 4З997l_ от <21> мая2014г.

2. Обременения земельного участка.
2.1,. Продавец гарантирует, что на момент передачи Покупателtо недвижимое

ИМУЩесТВо (Участок | и Участок 2) не отчуждено, не заJIожено, под арестом
(запрещением) не состоит, не является предметом договора купли-продажи либо иного
ДоГоВора, в том числе, предварительного договора, с третьим лицом, не обременено
каким-либо иным образом.

2.2.Участок 1 и Участок 2 не обременен сервитугitми.

3. Щена и порядок расчетов .

3.1. Общая цена недвижимого имущества по настоящему договору составляет
46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей, из которых:

1) цена Участка 1 составляет 2 201 839 (два миллиона двести одна тысяча
ВОСеМЬСОТ ТРИДцать девять) рублей, НЩС не облагается (оонование: подп.6 п.2 ст.146 НК
рФ ).

2) ЦеНа Участка 2 составляет 4З 798 161 (сорок три миллиона семьсот девяносто
восемЬ тысяЧ сто шестьдесят один) рубль, НЩС не облагается (основание: подп.6 п.2
ст.146 НК РФ ).

Щена договорная и согласOвана Сторонами.
3.2. ЩеНа неДВиЖимого имущества является окончательной и не подлежит

изменению в течение всего срока действия настоящего договора.
СТОРОнам известно, что соглашение о цене недвижимого имущества является

существенным условием настоящего договора, и в слу{ае сокрытия ими подлинной цены
недвижимого имущества и истинных намерений, Стороны самостоятельно нос}"т риск
признания настоящего договора недействительным, а также риск наступления иньж
неблагоприятньж последствий.

3.3. Щена недвижимого имущества подлежит уплато Покупателем путем
безналичного перочисления денежных сродств на расчетный счет Продавца, указанный в

рt}зделе 8 настоящего договора. Обязанность Покупателя по уплате цены недвижимого
имущества считается исполненной с момента зачисления денежных средств в сумме,
указанноЙ в п. 3.1 настоящего договора, на счет Продавца. оплата rrроизводиться на
основании счёта на оплату от Продавца.

3.4. Покупатель производит уплату цены нодвижимого имущества по настоящему
договору в следующем порядке:

3.4.1. ПокУпатель обязуется в течение б (шести) рабочих дней с даты подписания
НаСТОЯЩеГО ,.Щоговора открыть в АКБ кЗаречье> (ОАО) г. Казань (банк_эмитент), для
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расчета с Продавцом покрытый (депонированный) безотзывпый аккредитив на

следующих условиях:
- сумма аккредитива: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- реквизиты плательщика: ЗАО ИтильТехноСервис, ОГРН 1021602855218, ИНН
16530 1 9190;

- наименование и реквизиты банка-эмитента: АКБ <Заречье> (ОАО) г. Казань, ОГРН
1021600000586, ИНН 1653016664, БИК 049205'772;

- реквизиты пол)пIателя средств: АКБ кЗаречье> (оАо) г. Казань, оГРн 1021600000586,

ИНН 1653016664;

- наименование и реквизиты исполняющего банка: АКБ <Заречье) ОАО г. Казань, ОГРН
1021600000586, ИНН 1653016664, БИК 0492051'72;

-вид аккредитива: покрытый (депонированный) безотзывный;

- срок действия аккредитива] до 30.10.2014 года;

- способ исполнония аккредитива: путем поречисления суммы аккредитива на расчетный
счет Продавца указанный в разделе 8 настоящего ,Щоговора;

- перечень документов, представляемьж пол)пrателем средств, и требования к

представляемым документам: Продавец предоставляет в банк - эмитент настоящий

,Щоговор с отметкой Управления Федера:tьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Татарстан о государственной регистрации сделки

по настоящему,.Щоговору;

- назначение платежа : частичнаlI оплата по.Щоговору купли-продажи земельного )частка
от 10 июля 20l.4 г,;

- срок продставления документов: до 25.|0.2014 г.;

- условие оплаты : без акцепта;
- способ извещения пол)п{ателя об открытии аккредитива: в письменном виде.

,Щля исполнения аккредитива Продавец представляет в исrrолняющий банк документы,
подтверждающие выполнение всех условий аккредитива, в течоние срока дейотвия
аккредитива и в пределах предусмотренного условиями аккредитива срока для

представления документов.
Расходы, связанные с tIроведением расчотов по аккредитиву, несот Покупатель.

В случае, если Покупатель не открыл аккродитив в сроки и Еа условиях указанных в

настоящем,Щоговоре, настоящий,Щоговор считается расторгнутым.
3.4.2.Последующие платожи по настоящему.Щоговору производятся Покупателем

п}"тем безналичного перечисления деножных средств на счет Продавца указанный в

Разделе 8 настоящего Щоговора в слодующие сроки:

В срок до 25.09,2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
В срок до 25.10.2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
В срок до 25.12.2014 г. - 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Покупатель имеет rrраво уtIлатить Цену недвижимого имущества досрочно.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец имеет право:

4.1.1. требовать от Покупателя оплаты Участка 1 и Участка2 в размеро, порядке и

сроки, установленные разделом 3 договора;

"Щоговор от ]-0.07.2014г.



4.1.2, в случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода

права собственности на Участок 1 и Участок 2 обратиться в суд с требованием о

проведении государственной регистрации перехода права собственности и возмещении

убытков, вызванных задержкой регистрации.
4.2. Продавец обязан:

4,2,|, при заключении договора предоставить Покупателю достоверную и

максимшIьно полную информацию, имеющ}.юся у него, о продаваемых земельньгх

r{астках, которая может существенным образом повлиять на решение rrокупателя о их
приобретении;

4.2.2. тrодписать передаточный акт в течение 30 календарных дней с даты
подписания договора ;

4.2.З. обратиться в Управлении Федера-ltьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Татарстан с зЕuIвлением о проведении
государственной регистрации перехода права собственности на земельные уIастки к
Покупателю;

4.2.4, возместить Покупателю убытки возникшие, в связи с }клонением от
государственной регистрации перехода права собственности; в связи с уклонением от
подписЕIния передаточного акта.

4.3. Покупатель имеет право:

4.3.1. требовать уменьшения цены Участка 1 и Участка2 или расторжения договора
и возмещения причиненных ему убытков в слу{ае предоставления ему Продавцом
заведомо ложной информации: об обременениях Участка 1 и Участка 2 и огршrичениях в

ого использовании в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении на
застроЙку Участка 1 и Участка 2; об использовании соседних земельных yIacTKoB,
оказывающем существеItное воздействие на использование и стоимость Участка 1 и
Участка 2; о качественных свойствах земли, которые могл повлиять на rrланируемое
Покупателем использование и стоимость Участка 1 и Участка2;

4.З.2. в срок до 25 декабря 2014 года, своими сила},{и, на свой риск и за свой счет
осуществить деЙствия по пол)чению решения уполномочонного органа муниципальноЙ
власти по изменению разрешенного испоJIьзования Участка 1 и Участка 2 с кГорбольница
Ns10)) на разрешённое использование - под ((многоквартирные жилые дома)) .

4.3.З. требовать уменьшения цоны Участка 1 и Участка 2 либо расторжения
договора в случае перодачи ему rIастка, обремененного правами третьих лиц.

4.4. Покупатель обязан:

4.4.|. оплатить цену Участка 1 и Участка 2 в рrtзмере, порядке и сроки,

установленные п. 3 договора;
4.4.2. подписать передаточный акт в теченио 30 каJIендарных дней с даты

подIIисания договора;
4.4.З. не уклоняться от государственной регистрации перехода права собственности

на Участок 1 и Участок 2;

4.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором,
определяются в соответствии с законодатольством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

,Щоговор от 10 . 01 .2 0 ]" 4 г .
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5. Ответственность Сторон,

5.1. В слr{ае неисIIолнения или ненадлежащего исполнения Покупателем

обязательства по уплате цены Еедвижимого имУщества в соответствии с пунктом 3,3

настоящего договора, Продавец вправе потребовать, а Покупатель обязан уплатить пеню в

размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы, подлежащей перечислению за

каждый каJIендарный день rrросрочки уплаты,

5.2. В слуIае неисполнеЕия или ЕоIIадлежащего исполнения Продавцом

обязательства по передаче недвижимого имуIцества, в соответствии с пунктом 4.2.2. и'7 ,|,

настоящего договора, Покупатель вправе гrотребовать, а Продавеш обязуется уплатить

пенЮ в размерО 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цоны договора за каждый

кыIендарный день просрочки породачи недвижимого имущества,

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполненио (ненадлежащее

исполнение) обязательств по настояЩеIчry договору в случао наступлония иlили действия

обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: ЕаводIIения, землетрясеЕия и иньгх

стихийных бедствий; военных или боевых действий, массовых беспорядков' Вступлония В

силу нормативных актов препятствующих Еадлежащ9му исполнению обязательств, а

также других чрозвычайных и неIIредотвратимых при данных условиях обстоятелъств,

5.4. Сторона, дJUI которой создалась невозможность надлежаЩего исполнения

обязательств по IIастоящему договору вследствие tIепроодолимой силы, обязана

немедлеЕно известить об этом друг}то Сторону в письменной форме с приведением

необходимьж доказательств наступления (прекращения) этих обстоятольств,

5.5. С момоЕта IIодписания настоящ9го договора и до государственной

рогистрации перехода права собственности на недвижимо9 имущество, указанное в п, 1

настоящего договора, ни одна из сторон но вIIраво распоряжаться этим имуществом

каким-либо образом.

5.б. После заключения настоящого договора Продавец утрачивает право

полЬЗоВания(новойзастройки)напроданНыхЗоМольныхУЧасТках.
5.7. На момsнт подписания настоящего договора Продавец не имеет

задолженности по уuлате налогов (сборов, пени), иных платежей, связанных с

содержанием и эксплуатацией Участка 1 и Участка 2,

6. Особые условия .

6.1. В случае если до 25 декабря 20|4 года ПокуIIатель Ее попу{ит решение

указанноо вrt.4.3,2.настоящего.Щоговора, по нозависящиМ от IIего причинам, срок оплаты

последЕего пJIатежа по настоящему договору переносится на 31 января 2015 года,

6.2.Всл)п{аееслиДо25декабря2014годаПокУпателЬЕеПол)ЧиТрешение

указанное в п. 5.3. настоящеГо ,ЩоговоРа, в резулЬтате Ее исIIолнония или нонадлежащего

исполненИя СвоегО права указанноГо в п. 4.з.2. Еастоящего договора, оплата последнего

Irлатежа должна быть произведена не позднее 25 декабря 2014 года, при это Покупатель

теряет право на расторжение Еастоящего Щоговора по основанию указанному в п, 6,3,

настоящего Щоговора.
6.3. В случае если до 25 декабря

ответ от уrrолномоченного органа МО
2014 года Покупатель получит отрицательный

г. Казани по вопросу указанному в ш 4,3,2,

,Щоговор от 10 . 01 .2 014 г , /ffiqr4
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,,настоящего Щоговора, настоящий Щоговор подлежит расторжению без обращения в суд потребованию любой стороны.
б,4, В случае расторжения настоящего договора, по основанию укшанному в п. 6.з.настоящего договора, Продавец обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней, смомеЕта заключения с Покупателем соглапIеЕия о расторжении flоговора, возвратитьпокупателю денежные средства, уплаченные в качестве цены Еедвижимого имуществ*без начисления каких либо процеIIтово пеней и неустойки.
б,5, В соответсТвии с пунктоМ 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ, с моментапередачи недвижимого имущества Покупателю и до его полной оплаты в соответствии сразделом 3 наотоящого договора, Участок 1 и Участок 2 признаются находящимися взалоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплатеполной стоимости Участка 1 и Участка2.

7. Заключительные положения .

7,1, Стороны обязуется в течеЕие 30 (тридцати) календарных дней, следующего заднем подписания Сторонами настоящего,Щоговора, представить его для государственной
регистрации в Управление Федералъной службы государственной регистрации, кадастра икартографии по Республике Татарстан.

7,2, Настоящий договор вступает в силу (считается заключеЕным) с момента егогосударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан,
С ООДеРЖаНИеМ СТаТеЙ 131, |67,20g,22З частипервой гражданского кодекса рФ и статей549-557 ЧаСТИ ВТОРОЙ ГРажданского кодекса рФ, статей з,1,40,42,4зземельного кодексаРФ стороны ознакомлены.

7,3, !ействия, необходимые для государственной регистрации права собственЕостиПокупателя на недвижимое имущество Управлением Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстап, СтороныосуществляюТ совместнО, Расходы и издержки, связанные с государственной
регистрацией права собственности Покупателя на недвижимое имущество, приобретаемоепо настоящему договору, осуществляются за счет Сторон,

7,4, Настоящий договор может быть изме нен п/илидополнеЕ Сторонами в периодего действия fIо соглашению Сторон. СОглатттgнцg Сторон по изменению иlилидополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если ониОфОРМЛеНЫ В ПИСЬМеННом виде, подrrисаны сторонами (их полномочнымипредставИтелями) И скроплеЕЫ оттисками печатей Покупателя и Продавца. ВсеприложеНия, измеIIения и доIIОлнония к настоящему договору являются его неотъемлемойчастью.

7.5. Настоящий договор, может быть расторгЕуг по соглаrпеЕию Сторон либо потребованию одной из Сторон при Еаличии оснований, установленных законодательствомРоссийской Федерации, СОглатттоние Сторон о расторжеЕии настоящего договораподписыВаетсЯ СторонаМи (их полIIомочными представителями) в письмеЕной форме искрепляется оттиском печатей Покушателя и Продавца.
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i l.в. Во всем остальном, не пр9дусмотренном в настоящем договоре, но прямо или

косвенно вытекающем из него) Стороньт руководствуются законодателъством Российской

Федерации.
'/.'7. В случае возникновения у Сторон разногласиЙ и споров по настояЩеМУ

договору, они подлежат разрешению путём переговоров. В слу{ае Ееразрешения

разногласий и споров посредством переговоров, оЕи подлежат рассмоТрению В

Арбитражном суде Республики Татарстан.

7.8. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) идентичных экземплярах, имеюЩих

равную юридическ}.ю сиJry, по одному для Продавца и Покупателя, а третий - ДЛЯ

УправленИя ФедераЛьной слуЖбы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Республике Татарстан.

ПРИЛОЖЕIМЯ:
К .Щоговору прилагаются:

- кадастровый паопорт Nэ 1600/301/14-2246118 Участка1 выданный 22:04.20|4 г. Филиалом

ФГБУ <ФедеральнаJI кадастровtul палата Росреестра) по Республике Татарстан;
_ кадастровый паспорт JФ 1600/301/14-224619 Участка 2 выданный 22.04.20|4 Г.

Филиалом ФГБУ <ФедеральнаJI кадастроваlI палата РосреестрФ) по Республике Татарстан;

- копия договора купли-rrродажи недвижимого имущества от 19.12.2013 г.;

- коfIия свидетельства о государственной регистрации права 16-АМ 4З99'72 от 21.05.2014Г.

- копия свидетельства о государственной регистрации гIрава 16-АМ 43997| от 21.05.2014Г.

- копия доверенности }Ъ 104 от 7.06.20|2г;
- копия фрагмента карты зоЕ градостроительных регламентов по видам и параметраМ

использования земельного )л{астка.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон,

4200З2,РТ, г. Казань, ул. Лукницкого, д .2; 420049, РТ, г. Казань, ул. Эсперанто, д. |0/92:;

ОГРН 1021600000586, ИНН 16530166б4; ОГРН 1021602855218, ИНН 1653019190;

Продавец:
АКБ кЗаречье> (ОАО);

р/счёт Ns 603228 1 0201 01 000009З

в АКБ <Заречье> (ОАО), г. Казань

к/счёт Ns З0 1 01 8 1 0900000000772

в ГРКI] НБ РТ, г. Казань,

БИК 049205772;
Телефон: (843) 557-59-03, 557-59-09,

Факс: (843) 557-59-47.

Правления

от 7. 06. 20t2r

Покупатель:
ЗАО кИтильТехноСервис)

р/счет Jt407028 1 05 00000002629

в кАНКОР БАНК) (ОАО) г. Казань

к/счет Ns 30 1 0 1 8 1 0300000000778

БИК 049209778;
Телефон: (84З) 27 7 -| 5 -25, 277 -|'7 -21 ;

Факс: (84З)277-|5-25 .

9. Подписи Сторон

От имени Поку
Генеральный

{J-',Ucэi-Laqli9
ý{J yr + rq$!.Z

Рябов

./r-
.Щоговор от 10. 07 .2014г.
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