
 

Проект договора купли-продажи недвижимого имущества 

 

Договор купли-продажи недвижимого имущества 

№ ________ 

 

г.______________  « ___» __________ 2022 г. 

  

Птицын Виктор Александрович, действующего на основании доверенности от 13.05.2022 г. на бланке 31 

АБ 1955544 (зарегистрирована в реестре за №31/17-н/31-2022-1-1008), удостоверенной нотариусом Вейделевского 

нотариального округа Белгородской области Дейковой Светланой Вячеславовной, именуемое в дальнейшем 

«Продавец», и  

___________________________1, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор купли-продажи недвижимого имущества о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, характеристики, индивидуально 

определяющие которое (далее- Имущество), определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору). 

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании Договора купли-продажи 

земельного участка с кадастровым номером 31:25:0803044:58 от 09 апреля 2013 года  №38,  Договора купли-продажи 

земельного участка с кадастровым номером 31:25:0803044:78 от 27 января 2014 года №8, Договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 31:25:0803044:271 от 19 марта 2018 года, Разрешения на ввод объекта 

объекта в эксплуатацию №25 от 23 декабря 2013 года, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №66 от 19 

декабря 2012 года. 

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения Договора Имущество никому не продано, не подарено, под 

арестом или запрещением не состоит, не заложено, в споре, рентой, арендой, наймом или какими-либо иными 

обязательствами не обременено, а также лиц, обладающих правом пользования Имуществом, не имеется. 

1.4. Стороны подтверждают, что на заключение Договора получены все необходимые разрешения, 

одобрения и согласия. 

В случае если Покупателем по Договору является физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, 

то пункты 1.5-1.7 Договора излагаются в следующей редакции: 

«1.5. Покупатель подтверждает, что Имущество приобретается им для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Покупатель соглашается с тем, что к 

настоящему Договору и взаимоотношениям Сторон Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

не применяется. Учитывая, что приобретаемое имущество является бывшем в употреблении, гарантия на имущество 

не предоставляется, Покупатель не имеет право предъявлять какие бы то ни было претензии в части 

качества/комплектности имущества. 

1.6. Покупатель подтверждает, что на дату заключения Договора он в зарегистрированном в установленном 

порядке браке не состоит2. 

 
1 Если Покупателем является юридическое лицо, то указываются следующие данные: полное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения .  

Если Покупателем является иностранное юридическое лицо, действующее на территории Российской Федерации через 

филиал/представительство, то вместо ОГРН указывается номер записи об аккредитации (НЗА), указанный в Свидетельстве о внесении записи в 

государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и реквизиты данного Свидетельства 

(Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/681@). 

Если Покупателем является физическое лицо, то указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество физического лица, гражданство, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего его личность, (наименование документа, его серия, номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения (если применяется)), адрес места регистрации физического лица. 

Если Покупателем -физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, дополнительно указываются: указание на статус 

индивидуального предпринимателя (перед фамилией, именем, отчеством индивидуального предпринимателя добавляются слова 

«Индивидуальный предприниматель»), ОГРНИП, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата присвоения ОГРН ИП).  

Фраза «в лице __________, действующ___ на основании ____________» указывается, если Покупателем является юридическое лицо и е сли от 

имени Покупателя -физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) выступает его уполномоченный  представитель. 

Если уполномоченный представитель Покупателя действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, то включается фр аза 

«доверенности от __________№__________, удостоверенной_________________, зарегистрированной по реестру за № ________». 

 
2 В случае, если Покупатель состоит в браке, необходимо изложить в следующей редакции: «Покупатель  подтверждает, что на дату заключения 

настоящего Договора он состоит в зарегистрированном в установленном порядке браке, что подтверждается 

___________________________________________________________________________. 

Имеется согласие супруга (Ф.И.О.) _____________________ от «__» ___________20__ года на приобретение Имущества, удостоверенно е 

нотариусом (указывается каким нотариусом, какого нотариального округа и 

когда)_______________________________________________________________________, зарегистрировано в реестре за № _____________ от 

«__» ____________ 20___года. Покупатель обязуется не позднее дня подписания настоящего Договора предоставить Продавцу нотариально 

удостоверенное согласие супруга (Ф.И.О.)  ____________________ на приобретение Имущества». 



 

1.7. Покупатель подтверждает, что он не лишен дееспособности  и не ограничен в ней, не состоит под опекой 

и попечительством, не страдает заболеваниями, препятствующими понимать существо заключаемого настоящего 

Договора, и подтверждает отсутствие обстоятельств, вынуждающих его совершить данную сделку на крайне 

невыгодных для себя условиях. 

Покупатель гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора не является неплатежеспособным, 

не отвечает признакам несостоятельности (банкротства).  

В отношении Покупателя не существует каких-либо решений его кредиторов, государственных органов о 

возможной (соответствие признакам банкротства) несостоятельности (банкротстве) Покупателя, а равно Покупатель 

не предпринимал и не намерен предпринимать какие-либо действия в отношении вышеуказанного. 
В случае если Покупателем по Договору является юридическое лицо, то пункты 1.6,1.7 не включаются в 

настоящий Договор, а пункт 1.5 Договора излагается в следующей редакции: 

«1.5. Покупатель подтверждает, что настоящий Договор не является для него крупной сделкой (ст. 46 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 78 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») или сделкой с заинтересованностью (ст. 45 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а также отсутствуют иные ограничения, 

препятствующие Покупателю заключить настоящий Договор3.» 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Имущество Покупателю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Одновременно с передачей Имущества передать Покупателю все документы, необходимые для 

дальнейшей эксплуатации Имущества. 

2.1.3. Передать Покупателю Имущество свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. 

2.1.4. Представить документы в орган регистрации прав и осуществить все действия, необходимые для 

государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты исполнения Покупателем обязательств, указанных в пп.3.2.1, 3.2.2 настоящего Договора. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Принять Имущество от Продавца по Акту приема-передачи в сроки, указанные в Договоре. 

2.2.2. Оплатить цену Имущества в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.2.3. Совместно с продавцом представить документы в орган регистрации прав и осуществить все действия, 
необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю в сроки, 

установленные п.2.1.4 настоящего Договора. 

2.2.4. С момента подписания Акта приема-передачи и до момента государственной регистрации перехода 

права собственности на  Имущество к Покупателю в ЕГРН не производить строительные работы и действия, 

направленные на внесение любых конструктивных и иных изменений в Имущество (изменение качественных 

характеристик Имущества, любые действия (бездействия) лиц, направленные с целью захламления, порчи или иного 

любого действия в отношении Имущества, подписания любых гражданско-правовых сделок в отношении 

Имущества и т.д.). 

2.2.5. Нести расходы, связанные заключением Договора и с государственной регистрацией перехода права 

собственности на Имущество к Покупателю в ЕГРН. 

2.2.6. Возместить коммунальные и эксплуатационные расходы, возникшие с даты подписания Акта приема-
передачи и до момента государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю в 

ЕГРН. 

2.3. Продавец имеет право: 

2.3.1. Требовать полной оплаты цены Имущества, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора. 

 

3. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Имущества составляет ____________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в 

размере _________ (__________) рублей ___ копеек4. 

3.2. Расчеты между Сторонами осуществляются в следующем порядке: 

3.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Покупатель 

обязуется открыть в ________ (ИНН _____, КПП _______, ОГРН __________, адрес (местонахождение): 
___________________, БИК ________, к/с ___________) в пользу Продавца безотзывной покрытый аккредитив на 

сумму _________ (__________________) рублей __ копеек (далее - «Аккредитив») сроком на 90 (Девяносто) 

календарных дней. 

Аккредитив открывается на сумму равную цене Имущества, указанной в п.3.1 настоящего Договора. 

 Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от «___» 

________ 20_г.». 

 Валюта аккредитива – российский рубль. 

 
3 В случае, если сделка является крупной и/или сделкой с заинтересованностью, данный пункт исключается, Покупатель предоставляет согласие 

на совершение указанной сделки. 
4 Цена определяется по результатам Аукциона. 



 

 Банком-эмитентом и исполняющим банком по Аккредитиву является ___________ (ИНН _____, 

КПП _______, ОГРН __________, адрес (местонахождение): ___________________, БИК ________, к/с 

___________). 

3.2.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты открытия Аккредитива Покупатель (плательщик по 

Аккредитиву) сообщает Продавцу (получателю по Аккредитиву) сведения, позволяющие достоверно установить 

открытие Аккредитива, его условия, подтверждение, иные существенные условия.   

3.2.3. Платеж по Аккредитиву производится исполняющим банком при условии государственной 

регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю после предоставления Продавцом 

следующих документов:  
• оригинала и копии Договора с отметкой органа, осуществляющего регистрацию перехода права 

собственности на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе права собственности на Имущество к 

Покупателю 

или 

• оригинала выписки из единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), 

содержащей сведения о переходе права собственности на Имущество к Покупателю. 

3.2.4. Покупатель обязуется, при необходимости, предпринять все необходимые действия для продления 

срока действия Аккредитива, в случае приостановки в государственной регистрации перехода права собственности 

на Имущество к Покупателю. 

     Все расходы по оплате банковских услуг, связанных с осуществлением расчетов по Аккредитиву, несет 

Покупатель. 
     Частичная оплата по Аккредитиву запрещена. 

3.3. Оплата Покупателем цены Имущества, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется: 

3.1.1.    За счет собственных средств в размере__________________ (_________________________) рублей 

____ копеек. 

3.1.2.  За счет целевых средств предоставленного _____(Указывается наименование кредитора) по 

кредитному договору в размере__________________ (_________________________) рублей ____ копеек. 

3.4. Обеспечение участия в Аукционе в сумме 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, перечисленное 

Покупателем на электронную торговую площадку, не засчитывается в счет оплаты цены Имущества,  а возвращается 

Покупателю в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 

3.5. С момента государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю на 

основании Договора, до момента его полной оплаты Имущество признается не находящимся в залоге у Продавца в 

силу п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца.  

3.7. Все налоги и сборы, расходы на регистрацию Имущества и постановку на учет (если таковая требуется), 

оплачиваются Покупателем самостоятельно и за свой счет. 

3.8. Покупатель уведомлен и согласен, что сумма обеспечения участия в Аукционе, указанная в п. 3.3 

Договора, не подлежит возврату Покупателю в случае отказа Покупателя от заключения Договора, а также в случаях 

одностороннего отказа Продавца от настоящего Договора по основаниям, установленным в п.п. 8.2, 8.3 настоящего 

Договора5. 

 

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

 

4.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента внесения 

соответствующей записи в ЕГРН о переходе права на Имущество. При этом Покупатель становится собственником 

Имущества и принимает на себя обязанности по уплате налогов на Имущество, а также осуществляет за свой счет 

эксплуатацию Имущества. 

4.2. Переход права собственности на Имущество подлежит регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. 

4.3. Продавец обязуется передать Имущество Покупателю в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

надлежащего выполнения Покупателем обязательств, указанных в пп.3.2.1, 3.2.2 настоящего Договора и подписать 

Акт приема-передачи согласно ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

     Обязательства Продавца по передаче Имущества Покупателю считаются исполненными с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи. О точной дате, месте и времени передачи Имущества Продавец 

уведомляет Покупателя по телефону и по электронной почте, указанной Покупателем в разделе 10 настоящего 
Договора. 

4.4. Покупатель уведомлен о том, что Имущество ранее было в эксплуатации и согласен принять его в 

собственность в состоянии «как есть». Покупатель обязан принять Имущество по Акту приема-передачи 

(Приложение №2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Настоящим Покупатель подтверждает, что им до подписания Договора произведен осмотр Имущества и он согласен 

принять его в том состоянии, в котором оно находилось в момент его осмотра Покупателем. Не является недостатком 

качества и основанием для предъявления претензий к Продавцу дефекты (в т.ч. скрытые)/некомплектность, 

возникшие в результате эксплуатации Имущества. 

 
5 Пункт исключается, если обеспечение заявки не установлено документацией о проведения Аукциона. 



 

4.5. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя с момента 

передачи ему Имущества по Акту приема-передачи. 

4.6. В случае, если Покупатель не является на приемку Имущества в срок, указанный в уведомлении, 

Имущество считается переданным Продавцу на хранение и Продавец вправе потребовать от Покупателя оплатить 

стоимость такого хранения дополнительно к неустойке, указанной в п.5.3 настоящего Договора.  

4.5. Покупатель обязан подписать Акт приема-передачи Имущества, либо предоставить Продавцу 

мотивированный отказ от подписания. Если Покупатель отказался от подписания Акта приема-передачи, не 

предоставив мотивированный отказ от подписания, Покупатель вправе подписать Акт приема-передачи в 

одностороннем порядке, в таком случае Акт приема-передачи будет считаться подписанным обеими сторонами. или 
отказаться от настоящего Договора в порядке, установленном разделом 8 Договора.  

4.6. Передача Имущества происходит по месту нахождения Имущества по адресу Белгородская обл., р-н 

Вейделевский, п. Вейделевка, ул. Центральная, 37/3. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны отвечают за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При просрочке исполнения Покупателем своих обязанностей, указанных в пп. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 

настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от цены 

Имущества, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. 
5.3. При неисполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных в пунктах 2.2.1, 2.2.3 настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от цены Имущества, 

указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

5.4. При неисполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных в п.2.2.4 настоящего Договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 2 (Два) % от цены Имущества, указанной в п. 3.1 настоящего 

Договора. 

5.5. Указанные в пп.5.2, 5.3 настоящего Договора штрафные санкции уплачиваются Покупателем в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Продавца об уплате санкций. 

5.6. Дата фактической уплаты (получения) денежных средств считается датой признания расхода (дохода) 

Сторон в виде штрафных санкций по Договору. В случае неуплаты штрафных санкций в добровольном порядке в 

срок, указанный в п.5.5 настоящего Договора, они считаются непризнанными, а разногласия и/или спорные вопросы 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.7. В случаях, когда государственная регистрация перехода права собственности на Имущество будет 

невозможна по причинам, независящим от Сторон Договора, Продавец должен будет возвратить все выплаченные 

Покупателем суммы в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя письменного требования о 

возврате денежных средств, а Покупатель обязан возвратить все полученное от Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня получения от Продавца письменного требования о возврате Имущества. 

5.8. Исполнение обязательств Покупателя, установленных настоящим разделом, обеспечивается, в том 

числе из суммы обеспечения, оплаченного Покупателем в качестве обеспечения участия в Аукционе на право 

заключения настоящего Договора. 

5.9. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, если это вызвано действием возникших после его заключения обстоятельств 

непреодолимой силы, под которыми понимаются пожар, взрыв, обрушение почвы, землетрясение, военные 

действия, гражданские волнения, беспорядки и иные, вызванные стихийными бедствиями или действиями 

государственных органов или иных лиц, либо иными причинами неподконтрольные какой-либо из Сторон 

чрезвычайные непредотвратимые и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, которые Сторона не могла 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о 

наступлении и прекращении указанных обстоятельств не позднее трёх дней с момента их наступления и 
прекращения. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить 

свидетельства соответствующих компетентных органов.  

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязанностей 

по Договору отодвигается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства, при условии своевременного 

извещения другой Стороны. 

6.4. При невозможности исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы и сроке действия указанных обстоятельств более одного месяца каждая из 

Сторон вправе отказаться от его продолжения. В этом случае Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней заключить дополнительное соглашение к Договору, определяющее их дальнейшие отношения. В случае не 

достижения согласия о заключении дополнительного соглашения в обозначенный выше срок, Договор расторгается 

по письменному уведомлению стороны Договора, направленному другой стороне за 10 (Десять) дней до 



 

предполагаемого срока расторжения Договора. При этом Продавец обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней вернуть 

Покупателю все полученные от последнего денежные средства, если к моменту расторжения Договора таковые были 

уплачены, а Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней возвратить все полученное от Продавца, если к 

моменту расторжения Договора Имущество было передано Покупателю.  

6.5. Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением государств 

/ участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации / Стороны / участника 

Стороны / конечного бенефициара Стороны / аффилированного лица Стороны санкций и тому подобных мер не 

является обстоятельством непреодолимой силы по Договору. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию, все споры и разногласия, за исключением споров по 

правилам исключительной подсудности, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции / в арбитражном суде6 по 

месту нахождения / регистрации Продавца. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Изменение и дополнение условий Договора осуществляется по соглашению Сторон, оформляется в 
письменной форме, подписывается Сторонами или их уполномоченными представителями. 

8.2. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 

расторгнуть его в случае неисполнения (просрочки исполнения) Покупателем обязательств, указанных в пп.3.2.1-

3.2.2 Договора, более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В этом случае Продавец направляет письменное извещение 

Покупателю о расторжении Договора. Договор в данном случае будет считаться расторгнутым с даты направления 

Продавцом указанного извещения. 

8.3. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 

расторгнуть его в случае неисполнения (просрочки исполнения) Покупателем обязательств, указанных в пунктах 

2.2.1, 2.2.3. Договора, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней. В этом случае Продавец направляет письменное 

извещение Покупателю о расторжении Договора. Договор в данном случае будет считаться расторгнутым с даты 

направления Продавцом указанного извещения. 

8.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 
расторгнуть его в случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Имущества более чем на 10 (Десять) 

рабочих дней. В этом случае Покупатель направляет письменное извещение Продавцу о расторжении Договора с 

требованием возвратить перечисленные за Имущество денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения Продавцом указанного извещения. Договор в данном случае будет считаться расторгнутым с даты 

направления Покупателем указанного извещения. 

8.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 

расторгнуть его в случае нарушения Продавцом сроков исполнения обязательств, указанных в п. 2.1.5 Договора 

более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В этом случае Покупатель направляет письменное извещение Продавцу о 

расторжении Договора с требованием возвратить перечисленные за Имущество денежные средства в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения Продавцом указанного извещения. Договор в данном случае будет считаться 

расторгнутым с даты направления Покупателем указанного извещения. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

9.3.  По настоящему Договору Стороны поручают друг другу обработку персональных данных физических 

лиц исключительно в целях исполнения настоящего Договора.  Стороны договорились считать под обработкой 

персональных данных совершение следующих действий (операций) или совокупности действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких 

средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, а также по дополнительному письменному запросу Оператора (Стороны, 

передавшей персональные данные другой Стороне) - уточнение (обновление, изменение), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.   

В случае, когда при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, одна Сторона 

осуществляет обработку персональных данных физических лиц, полученных от другой Стороны, Стороны 

признают, что такая обработка осуществляется по поручению Стороны, передавшей персональные данные. 

Сторона, передающая персональные данные другой Стороне, обязуется иметь законное основание для 

обработки персональных данных физических лиц, в том числе для передачи персональных данных другой Стороне 

 
6 При заключении договора указывается применимый вариант в заменимости от покупателя. 



 

для обработки. Стороны заверяют друг друга, что имеют законные основания для передачи и совершения другой 

Стороной действий по обработке передаваемых ими персональных данных, необходимых для исполнения Договора. 

Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, обязуется соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О 

персональных данных» (далее – ФЗ), конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также обеспечить требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 ФЗ. 

9.4. Настоящим Договором Стороны добровольно и свободно выражают свое волеизъявление и 

подтверждают, что сделка совершена не под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной Стороны с другой Стороной и не является кабальной. 

     Стороны действуют сознательно, понимая значение своих действий, и не заблуждаются относительно 

существа сделки.  

9.5. В случае если Покупателем по Договору является физическое лицо, в т.ч. индивидуальный 

предприниматель, то пункт 9.5 настоящего Договора излагается в следующей редакции: 

 

«Покупатель подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не 

страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть Договора, а также отсутствуют обстоятельства, 

вынуждающие совершить Договор на крайне невыгодных для себя условиях.». 

 

В случае если Покупателем по Договору является юридическое лицо, то пункт 9.5 настоящего Договора 
излагается в следующей редакции: 

 

«Покупатель подтверждает, что не лишен правоспособности, сделка не противоречит целям деятельности 

Покупателя как юридического лица, полномочия на совершение сделки ничем не ограничены, а также отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершить Договор на крайне невыгодных условиях.». 

9.6. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые 

нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые 

противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим 

законодательствам усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и 

аффилированными организациями. 
9.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что в настоящее время в отношении Сторон нет поданных 

заявлений о признании их несостоятельным (банкротом) и не введены процедуры банкротства. 

9.8. Настоящий Договор вместе с Приложением к нему представляет собой полное соглашение между 

Сторонами по его предмету. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если отсутствует ссылка на них в Договоре 

или в каком-либо дополнительном соглашении к нему. 

9.9. Любые уведомления/извещения будут считаться направленными надлежащим образом, если они 

сделаны в письменной форме и, по усмотрению отправителя: (a) вручены адресату лично под расписку о получении, 

или (b) направлены предварительно оплаченным заказным либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении с описью вложения Почтой России или иной почтовой службой (DHL, TNT, FedEx и др.), или (c) переданы 

телеграммой. 
9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.11. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех)7 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один экземпляр - для Продавца, один экземпляр – для Покупателя и один для Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
7 Если со стороны продавца или покупателя выступают несколько лиц (совместная или долевая собственность), то указывается количество 

экземпляров договора по количеству лиц.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Если Покупателем является иностранное юридическое лицо, действующее на территории Российской Федерации через 

филиал/представительство, то вместо ОГРН указывается номер записи об аккредитации (НЗА), указанный в Свидетельстве о внесении  записи в 

государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и реквизиты данного Свидетельства 

(Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/681@). 

Если Покупателем является физическое лицо, то указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество физического лица, гражданство, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего его личность, (наименование документа, его серия, номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения (если применяется)), адрес места регистрации физического лица. 

Если Покупателем -физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, дополнительно указываются: указание на статус 

индивидуального предпринимателя (перед фамилией, именем, отчеством индивидуального предпринимателя добавляются слова 

«Индивидуальный предприниматель»), ОГРНИП, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата присвоения ОГРНИП).  
9 Если применимо 

Продавец: 

 

Наименование ПРОДАВЦА 

 

 

Адрес (местонахождение): 

Адрес для направления корреспонденции: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

р/с в  

к/с: 

БИК: 

 

Телефон:  

E-mail: 

 

Покупатель8: 

 

Наименование ПОКУПАТЕЛЯ 

 

Адрес (местонахождение): 

Адрес для направления корреспонденции: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

р/с в  

к/с: 

БИК: 

 

Телефон:  

E-mail: 

 

От Продавца: 

___________________________/_________/ 

М.П. 

От Покупателя: 

___________________/_______________/ 

М.П9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к договору купли-продажи недвижимого имущества №_________  

от «__» _________202__г. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

Кадастро

вый 

номер 

Адрес Назначение 

Ограниче

ния и 

обременен

ия 

Площ

адь 

(кв.м) 

Цена 

без 

НДС10 

Цена с 

НДС11 

1 Нежилое 

здание 

31:25:0803

044:189 

Белгородск

ая обл., р-н 
Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 

Центральна

я, 37/3 

Нежилое здание  Не 

зарегистри
рованы 

845,40 

кв.м. 

  

2 Нежилое 

здание 

31:25:0803

044:249 

Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 
Центральна

я, 37/4 

Нежилое здание Не 

зарегистри

рованы 

6,8 

кв.м. 

  

3 Земельный 

участок 

31:25:0803

044:58 

Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 

Центральна

я, 37/3 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов; виды 

разрешенного 

использования: 

для складских 

помещений 

Не 

зарегистри

рованы 

998 +/- 

22,11 

кв.м 

  

4 Земельный 

участок 

31:25:0803

044:78 

адрес 

(местонахо

ждение): 

Белгородск
ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 

Центральна

я, 37/4 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов; виды 
разрешенного 

использования: 

для складских 

помещений 

Не 

зарегистри

рованы 

363 +/- 

13 

кв.м 

  

5 Земельный 

участок 

31:25:0803

044:271 

Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 
ул. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов; виды 

разрешенного 
использования: 

Не 

зарегистри

рованы 

276 +/- 

6 кв.м. 

  

 
10 Заполняется по результатам Аукциона 

11 Заполняется по результатам Аукциона 



 

Центральна

я 

под 

промышленный 

объект 

 ИТОГО:        

 

 

 

 

 

  

 
12 Если применимо 

От Продавца: 

 

 

_______________ 

 М.П. 

От Покупателя: 

 

 

____________ 

М.П12. 



 

Приложение №2 

 к договору купли-продажи недвижимого имущества №____________  

от «___» ________202_г. 

 

 

ФОРМА 

Акт приема-передачи недвижимого имущества 

г.________  «____» ___________ 202__г. 

 

Птицын Виктор Александрович, действующего на основании доверенности от 13.05.2022 г. на бланке 31 

АБ 1955544 (зарегистрирована в реестре за №31/17-н/31-2022-1-1008), удостоверенной нотариусом Вейделевского 

нотариального округа Белгородской области Дейковой Светланой Вячеславовной, именуемое в дальнейшем 

«Продавец», и  

___________________________13, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи недвижимого имущества (далее -Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора купли-продажи недвижимого имущества № ______________ 

от «   » ________ 202_г. Продавец передал, а Покупатель принял следующее недвижимое имущество (далее – 

Имущество): 
 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

Кадастро

вый 

номер 

 

Адрес Назначение 

Ограниче

ния и 

обременен

ия 

Площ

адь 

(кв.м) 

Цена 

без 

НДС14 

Цена с 

НДС15 

1 Нежилое 

здание 

31:25:0803

044:189 

 Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 

Центральна
я, 37/3 

Нежилое здание  Не 

зарегистри

рованы 

845,40 

кв.м. 

  

2 Нежилое 

здание 

31:25:0803

044:249 

 Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 

Центральна

я, 37/4 

Нежилое здание Не 

зарегистри

рованы 

6,8 

кв.м. 

  

3 Земельный 

участок 

31:25:0803

044:58 

 Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 
Вейделевка, 

ул. 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов; виды 
разрешенного 

использования: 

Не 

зарегистри

рованы 

998 +/- 

22,11 

кв.м 

  

 
13 Если Покупателем является юридическое лицо, то указываются следующие данные: полное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения .  

Если Покупателем является иностранное юридическое лицо, действующее на территории Российской Федерации через 

филиал/представительство, то вместо ОГРН указывается номер записи об аккредитации (НЗА), указанный в Свидетельстве о внесении записи в 

государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и реквизиты данного Свидетельства 

(Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/681@). 

Если Покупателем является физическое лицо, то указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество физического лица, гражданство, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего его личность, (наименование документа, его серия, номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения (если применяется)), адрес места регистрации физического лица. 

Если Покупателем -физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, дополнительно указываются: указание на статус 

индивидуального предпринимателя (перед фамилией, именем, отчеством индивидуального предпринимателя добавляются слова 

«Индивидуальный предприниматель»), ОГРНИП, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата присвоения ОГРН ИП).  

Фраза «в лице __________, действующ___ на основании ____________» обязательно указывается, если Покупателем является юридическое лицо 

и если от имени Покупателя -физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) выступает его уполномоченный  представитель. 

Если уполномоченный представитель Покупателя действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, то включается фр аза 

«доверенности от __________№__________, удостоверенной_________________, зарегистрированной по реестру за №  ________». 

 
14 Заполняется по результатам Аукциона 

15 Заполняется по результатам Аукциона 



 

Центральна

я, 37/3 

для складских 

помещений 

4 Земельный 

участок 

31:25:0803

044:78 

 адрес 

(местонахо

ждение): 

Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 
Центральна

я, 37/4 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов; виды 

разрешенного 

использования: 

для складских 

помещений 

Не 

зарегистри

рованы 

363 +/- 

13 

кв.м 

  

5 Земельный 

участок 

31:25:0803

044:271 

 Белгородск

ая обл., р-н 

Вейделевск

ий, п. 

Вейделевка, 

ул. 

Центральна

я 

Категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов; виды 

разрешенного 

использования: 

под 

промышленный 

объект 

Не 

зарегистри

рованы 

276 +/- 

6 кв.м. 

  

 ИТОГО:         

 

 

2. В соответствии с настоящим Актом Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель принял 

вышеуказанное Имущество полностью, в том состоянии, в котором оно находилось на день подписания настоящего 

Акта. 

3. С момента подписания настоящего Акта обязательства Продавца по передаче Имущества Покупателю по 

Договору считаются исполненными в полном объеме надлежащим образом. Покупатель не имеет претензий к 

Продавцу. 

4. С момента подписания настоящего Акта обязательство по оплате расходов на содержание Имущества 

переходит к Покупателю. 

5. Покупатель подтверждает получение от Продавца полного комплекта ключей, необходимых для 

свободного доступа в Имущество. 
6. Настоящий Акт подписан в 3 (Трех)16 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

 

ФОРМА согласована 

 

От Продавца: 

_________________/_____________/ 

Подпись  

М.П. 

От Покупателя: 

______________________/________________/ 

Подпись 

М.П17.  

 

 

 
16 Если со стороны продавца или покупателя выступают несколько лиц (совместная или долевая собственность), то указывается количество 

экземпляров договора по количеству лиц. 
17 Если применимо 


