


 

 1. В соответствии с п. 6.1. аукционной документации по проведению 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» на праве оперативного 

управления и расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Борисенко, д. 48, литеры: А с пристройками (лит. А1, А2); Б с пристройками (лит. 

Б1, Б2); В; Д; Е; З, внести в аукционную документацию изменения: 

 

1. Изложить раздел 11 «Сроки, время подачи заявок и проведения 

аукциона» в следующей редакции: 

«11. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона 

11.1. Начало подачи заявок и перевода денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе – день, следующий за днем размещения 

Извещения о проведении аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

(17.05.2016). 

Окончание подачи заявок и перевода денежных средств в качестве обеспечения 

заявки для участия в аукционе 21.11.2016 в 12.00 (мск). 

11.2. Заявки, направленные после окончания срока приема заявок, 

рассматриваться не будут, и будут возвращены в день их подачи или в ближайший 

рабочий день, в случае если заявка направлена в выходной или праздничный день.  

Денежные средства, переведенные в качестве обеспечения заявки для участия в 

аукционе, после окончания срока приема подачи заявок будут возвращены 

заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола подведения 

итогов аукциона.  

11.3. Определение участников аукциона комиссией Организатора аукциона –  

12:01 (мск) 21.11.2016 – 18:00 (мск) 22.11.2016. 



 

11.4. Протокол рассмотрения заявок, содержащий решение комиссии 

Организатора аукциона о допуске или не допуске лиц, подавших заявку на участие 

в аукционе и признании данных лиц участниками аукциона, будет опубликован в  

Соответствующих разделах специализированной электронной торговой площадки 

«Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка» 

www.roseltorg.ru и официального сайта www.torgi.gov.ru в день, следующий за днем 

подписания протокола (23.11.2016). Лицам, подавшим заявки и признанным 

участниками аукциона, и лицам, подавшим заявки на участие в аукционе и не 

допущенным к участию в аукционе, Организатор направляет уведомления в форме 

электронных документов по адресам, указанным в заявках. 

11.5. Проведение аукциона (дата и время начала проведения аукциона) – 

29.11.2016 в 9:30 (мск)». 

2. Изложить Приложение 3 «Договор купли-продажи недвижимого 

имущества» в следующей редакции: 

Приложение 3 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

г. Владивосток [•] 2016 г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет», юридическое лицо, учрежденное 

по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН): 1022501297785, юридический адрес: Российская Федерация, 690950, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Суханова,8 (далее – «Продавец»), в лице______________________________, 

_____________________________________________, действующего на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 2368-р «О продаже на аукционе 

объектов недвижимого имущества федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет», Устава, ___________________________, и,  

 

[необходимо указать сведения в отношении победителя аукциона] (далее – «Покупатель»), 

 

далее совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», 

 

НА ОСНОВАНИИ: 

 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

(1) Распоряжения Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2015 

года № Р-43 «О согласовании совершения сделки по реализации объектов недвижимого 

имущества, закрепленных на праве оперативного управления за федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 

(2) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 2368-р «О 

продаже на аукционе объектов недвижимого имущества федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет», 

(3) Протокола [необходимо указать дату, номер и наименование протокола о результатах 

аукциона], 

 

заключили настоящий договор купли-продажи объектов недвижимого имущества (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Согласно условиям настоящего Договора, Продавец обязуется передать Покупателю в 

собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца в собственность объекты 

недвижимого имущества, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, и уплатить за них цену в 

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. 

1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующие объекты 

недвижимого имущества: 

 

1) Одноэтажное здание (лит. А, учебный корпус), расположенное по адресу:                                      

г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, с пристройками (лит. А1, А2), со следующими 

характеристиками: 

 общая площадь: 644,4 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:287; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

2) Одноэтажное здание (лит. Б), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 

д. 48, с двумя пристройками (лит. Б1, Б2), со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 585,6 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:288; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

3) Четырехэтажное здание (лит. В, учебно-лабораторный корпус), расположенное по 

адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 2538,5 кв. м; 

 этажность: четырехэтажное; 

 назначение: нежилое; 



 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:289; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

4) Одноэтажное здание (лит. Д, учебно-лабораторное), расположенное по адресу: 

г.Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 121,4 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:290; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

5) Одноэтажное здание (лит. Е, складское), расположенное по адресу: г. Владивосток, 

ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 24,1 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:291; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

  

6) Одноэтажное здание (лит. З, мастерская), расположенное по адресу: г. Владивосток, 

ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 467,7 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:293; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют  

(далее – «Объекты»). 
  

1.3. Объекты находятся в собственности Российской Федерации, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи: 

№ 25-25-01/095/2011-398 от 28.06.2011, № 25-25-01/079/2011-213 от 28.06.2011, № 25-25-

01/079/2011-214 от 28.06.2011, № 25-25-01/095/2011-399 от 28.06.2011, № 25-25-01/095/2011-401 

от 28.06.2011 и № 25-25-01/095/2011-400 от 28.06.2011 и закреплены за Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» на праве оперативного управления, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи: 

№ 25-25-01/120/2011-019 от 27.06.2011, № 25-25-01/120/2011-020 от 27.06.2011, № 25-25-

01/120/2011-021 от 27.06.2011, № 25-25-01/120/2011-022 от 27.06.2011, № 25-25-01/120/2011-023 

от 27.06.2011 и № 25-25-01/120/2011-024 от 27.06.2011. 

 

Копии кадастровых паспортов Объектов прилагаются к настоящему Договору в качестве 

Приложения 1. 

 

1.4. Продавец передает, а Покупатель принимает Объекты свободными от любых обременений 

и прав третьих лиц, вместе со всем имуществом, являющимся неотъемлемой частью Объектов, 



 

включая неотделимые улучшения, инженерные и распределительные сети и системы внутри 

Объектов (далее – «Имущество»), а также оригиналами (либо, при отсутствии таковых, копиями) 

всех имеющихся у Продавца документов, непосредственно связанных с Объектами, включая 

свидетельства, документы учета технического и эксплуатационного обслуживания, разрешения, 

технические условия и планы, технические документы, чертежи, схемы и руководства по 

эксплуатации (далее – «Документы»). 

 

1.5. Риск гибели Объектов переходит к Покупателю с момента подписания акта приема-

передачи. 

 

1.6. Права собственности на Объекты переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода прав собственности на Объекты в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – «Регистрирующий Орган») 

и внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

1.7. Земельный участок, на котором расположены Объекты, принадлежит Продавцу на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. С момента перехода к Покупателю прав собственности 

на Объекты, у Покупателя возникает соответствующее право на земельный участок, на котором 

расположены Объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.8. В соответствии с п.5. ст.488 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 

договорились, что право залога на имущество не возникает. 

 

2. ЦЕНА ОБЪЕКТОВ 

 

2.1. Цена Объектов определена по результатам аукциона ([необходимо указать дату, номер и 

наименование протокола о результатах аукциона]) и составляет: 

- одноэтажного здания (лит. А, учебный корпус) с пристройками (лит. А1, А2) 

[необходимо указать], [не включая / включая НДС]; 

-  одноэтажного здания (лит. Б) с двумя пристройками (лит. Б1, Б2) [необходимо указать], 

[не включая / включая НДС];  

- четырехэтажного здания (лит. В, учебно-лабораторный корпус) [необходимо указать], 

[не включая / включая НДС];  

- одноэтажного здания (лит. Д, учебно-лабораторное) [необходимо указать], [не включая / 

включая НДС];  

- одноэтажного здания (лит. Е, складское) [необходимо указать], [не включая / включая 

НДС];  

- одноэтажного здания (лит. З, мастерская) [необходимо указать], [не включая / включая 

НДС];  

Итого общая стоимость составляет [необходимо указать], [не включая / включая НДС]; (далее – 

«Цена Объектов»). 

 

2.2. Цена Объектов подлежит уплате Покупателем в следующем порядке: 

2.2.1. часть Цены Объектов в размере 8 294 000 (восемь миллионов двести девяноста четыре 

тысячи) руб. 00 коп., уплачена Покупателем в виде задатка для участия в аукционе и 

засчитывается в качестве аванса в соответствии с [необходимо указать дату, номер и 

наименование решения, которым была утверждена документация об аукционе] и 

подтверждается платежным поручением от [необходимо указать] № [необходимо 



 

указать]); 

 

2.2.2. Оставшаяся часть Цены Объектов в размере [необходимо указать] подлежит уплате 

Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

 

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет. 

 

2.4. Цена Объектов и НДС на нее считается уплаченной в полном объеме с момента, когда 

полная сумма денежных средств, составляющих Цену Объектов и НДС на нее, зачислена на 

банковский счет Продавца. 

 
 

2.5. Расходы по государственной регистрации перехода прав собственности на Объекты к 

Покупателю не включены в Цену Объектов. Расходы по государственной регистрации перехода 

прав собственности на Объекты к Покупателю несет Покупатель. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ 

 

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Объекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты поступления денежных средств, составляющих Цену Объектов, на банковский счет 

Продавца. 

 

3.2. Факт передачи Продавцом Объектов Покупателю оформляется актом приема-передачи 

Объектов, подписываемым Сторонами по форме Приложения № 2, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Подписание акта приема-передачи означает, что Покупателю 

вместе с Объектами было передано Имущество и Документы. 

 

3.3. Стороны представляют в Регистрирующий Орган документы, требуемые для 

государственной регистрации перехода прав собственности на Объекты к Покупателю в течение  

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.2. В случае если Покупатель отказывается или уклоняется от приемки Объектов и 

подписания акта приема-передачи, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Объекты 

и подписать акт приема-передачи. В случае отказа или уклонения Покупателя от приемки 

Объектов и подписания акта приема-передачи в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

предъявления Продавцом требования в соответствии с настоящим пунктом Договора, Продавец 

вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке.  

 

4.3. В соответствии с п.3 ст. 551 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае отказа 

или уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на 

Объекты, Продавец вправе обратиться в суд с требованием о государственной регистрации 

перехода права собственности к Покупателю и возмещении убытков, вызванных задержкой в 

государственной регистрации перехода прав собственности к Покупателю. 

 



 

4.4.В случае если Покупатель не исполнил обязанность по уплате Цены Объектов в срок, 

установленный в пункте 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить неустойку в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки, 

рассчитанной от Цены Объектов. В случае если Покупатель не исполняет обязанность по уплате 

Цены Объектов в течение 20 (двадцати) календарных дней, Продавец вправе отказаться от 

настоящего Договора в одностороннем порядке.  

 

4.5. В случае отказа Продавца от Договора на основании пункта 4.2 или пункта 4.4. настоящего 

Договора, Покупатель утрачивает право на возврат задатка, перечисленного Покупателем 

Продавцу в соответствии с аукционной документацией. 

 

5. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

 

5.1. В случае наступления обстоятельств, дающих в соответствии с законодательством РФ или 

настоящим Договором (пункт 4.2 или 4.4 настоящего Договора) право Стороне настоящего 

Договора отказаться от Договора в одностороннем порядке, соответствующая Сторона 

направляет другой Стороне письменное уведомление в соответствии с пунктами 7.3 и 7.4 

настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего 

уведомления другой стороной. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение своих обязательств по 

настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств было невозможно 

ввиду обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение или иное 

стихийное бедствие, войны, террористические акты, взрывы, бомбардировки, революции, 

восстания, гражданские беспорядки, а также в иных случаях, установленных действующим 

законодательством. 

 

6.2. Сторона, неспособная выполнить обязательства по Договору, обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. Такое уведомление должно содержать 

информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку 

их воздействия на возможность исполнения обязательств по Договору, а также оценку 

предполагаемой продолжительности действия этих обстоятельств. 

 

6.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылавшаяся на 

них, должна письменно известить об этом другую Сторону не позднее, чем через 5 (пять) рабочих 

дней после того, как ей стало известно или должно было стать известно о прекращении действия 

этих обстоятельств. В случае если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой 

силы, не уведомит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств или о прекращении их 

действия или задержит такое уведомление, то она будет нести ответственность перед другой 

Стороной за любой ущерб, понесенный другой Стороной в результате отсутствия или задержки 

уведомления. 

 

6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств. 

Стороны обязаны исполнять все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

 



 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора, и указания на 

настоящий Договор включают Приложения. В случае разночтений между положениями 

Приложения и основным текстом настоящего Договора последний имеет преимущественную 

силу. 

 

7.2. Если какое-либо положение настоящего Договора или его часть признаны 

недействительными или лишенными исковой силы, то (а) это не влияет на юридическую 

действительность и исковую силу остальных положений настоящего Договора, кроме случаев, 

когда можно обоснованно считать, что настоящий Договор по существу утратил свой смысл; и (б) 

Стороны обязаны заменить такое положение одним или несколькими действительными и 

обладающими исковой силой положениями, как можно точнее соответствующими 

первоначальному положению. 

 

7.3. Все уведомления или иные сообщения, требуемые в связи с настоящим Договором, 

составляются в письменной форме. Уведомления, направленные по факсу или электронной почте, 

считаются врученными в момент получения подтверждения их успешной доставки. 

 

7.4. Стороны направляют уведомления на следующие адреса или на иные адреса, о которых 

Сторона может уведомить другую Сторону в письменной форме: 

 

Покупателю: 

[необходимо указать] 

 

Продавцу: 
[необходимо указать] 

 

7.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

7.7. Настоящий Договор и все связанные с ним уведомления, требования, запросы, заявления, 

свидетельства и иные документы составляются на русском языке. 

7.8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

[необходимо указать] 

 

Настоящий Договор подписан Сторонами в четырех экземплярах [необходимо указать дату 

подписания], имеющих равную юридическую силу, по одному для сторон, один  -                                   

в Регистрирующий орган, один - для Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

От имени Покупателя От имени Продавца 
_____________________________ _____________________________ 

[необходимо указать ФИО подписанта]  



 

[необходимо указать должность 

подписанта] 

 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный 

университет» 

  



 

Приложение 1 

к договору купли-продажи [здания / помещения] от [необходимо указать] 

КАДАСТРОВЫЕ ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

От имени Покупателя 

 

От имени Продавца 
_____________________________ _____________________________ 

[необходимо указать ФИО подписанта]  

[необходимо указать должность 

подписанта] 

 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный 

университет» 



 

Приложение 2 

к договору купли-продажи [здания / помещения] от [необходимо указать] 
 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

г. Владивосток [•] 2016 г. 

 

Настоящий акт приема-передачи подписан между: 

 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет», юридическим лицом, 

учрежденным по законодательству Российской Федерации, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1022501297785, место нахождения: Российская Федерация, 

690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова,8 (далее – «Продавец»), в 

лице_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2012 г. № 2368-р «О продаже на аукционе объектов недвижимого имущества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет», Устава, 

________________________________, и, 

 

[необходимо указать сведения в отношении победителя аукциона] (далее – «Покупатель»), 

 

В соответствии с договором купли-продажи объектов недвижимого имущества от [необходимо 

указать] (далее – «Договор») Продавец настоящим подтверждает передачу Покупателю, а 

Покупатель настоящим подтверждает получение от Продавца следующих объектов:  

 

1) Одноэтажное здание (лит. А, учебный корпус), расположенное по адресу: г. Владивосток, 

ул. Борисенко, д. 48, с пристройками (лит. А1, А2), со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 644,4 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:287; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

2) Одноэтажное здание (лит. Б), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 

48, с двумя пристройками (лит. Б1, Б2), со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 585,6 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:288; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

3) Четырехэтажное здание (лит. В, учебно-лабораторный корпус), расположенное по адресу: 

г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 2538,5 кв. м; 

 этажность: четырехэтажное; 



 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:289; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

4) Одноэтажное здание (лит. Д, учебно-лабораторное), расположенное по адресу: 

г.Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 121,4 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:290; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

 

5) Одноэтажное здание (лит. Е, складское), расположенное по адресу: г. Владивосток, 

ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 24,1 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:291; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют. 

  

6) Одноэтажное здание (лит. З, мастерская), расположенное по адресу: г. Владивосток, 

ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками: 

 общая площадь: 467,7 кв. м; 

 этажность: одноэтажное; 

 назначение: нежилое; 

 адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48; 

 кадастровый номер: 25:28:030016:293; 

 зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют  

(далее – «Объекты»). 
 

 

Покупатель настоящим подтверждает надлежащее состояние Объектов и признает, что у него не 

имеется претензий или жалоб относительно состояния Объектов. В соответствии с пунктом 3.2. 

Договора Покупатель также подтверждает получение от Продавца копий (оригиналов) всех 

Документов, относящихся к Объектам и находящихся в его распоряжении, и Имущества, 

являющегося неотъемлемой частью Объектов, включая неотделимые улучшения, инженерные и 

распределительные сети и системы внутри Объектов. 

 

Продавец настоящим подтверждает получение Цены Объектов в полном объеме в соответствии с 

условиями Договора, а также подтверждает, что не имеет претензий к Покупателю по оплате 

каких-либо иных сумм в связи с продажей Объектов. 

 

Настоящий акт приема-передачи подписан Сторонами в четырех экземплярах. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 



 

От имени Покупателя От имени Продавца 

_____________________________ _____________________________ 

[необходимо указать ФИО подписанта]  

[необходимо указать должность 

подписанта] 

 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный 

университет» 

  

 

 


