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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛНЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПЕРМСКОМН КРАЮ

Дата выдачи: 17.02.2015

Документы-основания: • Договор купли-продажи от 03.02.2015 
• Акт приема-передачи от 03.02.2015

Субъект (субъекты) права: Открытое акционерное общество "СтройПанельКомплект".
ИНН: 5904006358, ОГРН: 1025900888419

Вид нрава: Собственность
Кадастровый(условный) номер: 59:01:3919167:3
Объект нрава: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, площадь 41 140 кв.м , адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Кирпичная. 
34

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "1 7" 
февраля 2015 года сделана запись регистрации № 59-59/001-59/022/201/2015-748/2

Государс гвеннын регистратор
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Пермь.
Третье февраля две тысячи пятнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Мостотрест-2» в лице директора Викулина 
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и

Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект», в лице генерального директора 
Суетина Виктора Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
принять и оплатить цену следующего недвижимого имущества:
1.1.1. земельный участок кадастровый номер 59:01:3919167:3, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные дома, общая площадь 41 139,81 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, 34, 
далее по тексту «Земельный участок».

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании свидетельства 
о государственной регистрации права 59-БД 149716 от 31.12.2013 года, выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, 
договора № 0253-13 купли-продажи земельного участка от 19.04.2013 года, дополнительного 
соглашения от 09.09.2013 года к договору купли-продажи земельного участка № 0253-13 от 19.04.2013 
года, акта приема-передачи земельного участка от 19.04.2013 года.
1.1.2. недвижимое имущество, расположенное на Земельном участке, далее по тексту «Здания», в 
следующем составе:

ч. - 1-этажное кирпичное здание участка столярных изделий (лит В), назначение: нежилое, общая 
площадь 556,2 кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59:01:3919166:62;

■У- 1-этажное здание трансформаторной подстанции (лит И), назначение: нежилое, общая площадь 68,90 
кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59-59-01/064/2005-522;
- здание проходной (лит Ж), назначение: нежилое, общая площадь 20,0 кв.м., с забором, инв. № 27735, 
адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Кирпичная,
д. 34, кадастровый (условный) номер: 59:401:9167:3:27735/1 /Ж /1:0;

ч/- 1-этажное здание тепловой стоянки (лит Д), назначение: нежилое, общая площадь 683,50 кв.м., инв. 
№ 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, 
ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59:401:9167:3:27735/1 /Д /1:0;

J-  1-2 этажное кирпичное здание производственного корпуса с подвалом и антресольным этажом (лит 
Б,Б1), назначение: нежилое, общая площадь 6418,30 кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый 
(условный) номер: 59:401:9167:3:27735/1/Б /1:0;
- 2-этажное здание административно-бытового корпуса (лит А), назначение: нежилое, общая площадь
931,70 кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59-59-01/064/2005-526.

Здания принадлежат Продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи 
№ 0224/07 от 10.04.2007 года, свидетельства о государственной регистрации права 59-БД 271658 от 
30.04.2014 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю, свидетельства о государственной регистрации права 59 БА 
0570281 от 27.04.2007 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, свидетельства о государственной 
регистрации права 59 БА 0570280 от 27.04.2007 года, выданного Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, свидетельства о 
государственной регистрации права 59 БА 0570301 от 27.04.2007 года, выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, 
свидетельства о государственной регистрации права 59 БА 0570302 от 27.04.2007 года, выданного 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю, свидетельства о государственной регистрации права 59 БА 0570282 от 27.04.2007



года, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пермскому краю.
1.2. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Земельный участок и Здания никому 
другому не проданы, не заложены, в споре, под арестом и запретом не состоят и свободны от любых прав 
третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Договорная цена за Земельный участок составляет 1 630 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Договорная цена за Здания, указанные в п. 1.1.2. настоящего договора, составляет 42 410 000,00 (Сорок 
два миллиона четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек.

В связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения НДС на основании НК РФ 
не начисляется.
2.2. Уплата указанной в п. 2.1. цены по настоящему договору производится после передачи продаваемого 
по настоящему договору имущества Покупателю любым способом, не противоречащим действующему в 
РФ законодательству.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Земельный участок и Здания Покупателю по акту приема-передачи.
3.1.2. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации перехода права 
собственности на Земельный участок и Здания на Покупателя.
3.1.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Земельного участка и Зданий, указанную в п. 2.1. настоящего договора, в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2. Принять Земельный участок и Здания по акту приема-передачи.
3.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Передача Земельного участка и Зданий Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта 
приема-передачи.

Передача Земельного участка и Зданий Продавцом Покупателю и подписание акта приема-передачи 
имущества производится сторонами в день подписания настоящего договора.
4.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения Земельного участка и Зданий переходит на 
Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.
4.3. Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок и Здания с момента 
государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Расходы по государственной 
регистрации права собственности несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права 
собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства РФ.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг 
другу в письменной форме.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
- Акт приема-передачи от 03.02.2015 года.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах. Все экземпляры имеют равную юридическую силу и 
являются оригиналами.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Мостотрест-2»
ИНН 5903070992 КПП 590401001
Юр. адрес (местонахождение) 614064 г. Пермь, ул. Г. Хасана 45 А 
О ГРН 1065903035384 
Р/сч 40702810749770013630
в Пермском отделении № 6984/0297 ОАО Сбербанк России 
К/сч 3010181090.0000000603

Юр. адрес (местонахождение): 614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а
Р/сч. 407 028 104 490 901 72 551 в Пермском отделении № 6984 ОАО «Сбербанк России»

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БИК 045773603

ИНН 5904006358 КПП 590401001

Генеральный директор

К/С 301 018 109 000 000 
БИК 045773603
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Пермь
Третье февраля две тысячи пятнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Мостотрест-2» в лице директора Викулина Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект», в лице генерального директора Суетина 
Виктора Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Ha основании договора купли-продажи от 03.02.2015 года Продавец передает, а Покупатель 
принимает в собственность следующее имущество:
- земельный участок кадастровый номер 59:01:3919167:3, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные дома, общая площадь 41 139,81 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, 34;
- 1-этажное кирпичное здание участка столярных изделий (лит В), назначение: нежилое, общая 
площадь 556,2 кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59:01:3919166:62;
- 1-этажное здание трансформаторной подстанции (лит И), назначение: нежилое, общая площадь 68,90 
кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59-59-01/064/2005-522;
- здание проходной (лит Ж), назначение: нежилое, общая площадь 20,0 кв.м., с забором, инв. № 27735, 
адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Кирпичная,
д. 34, кадастровый (условный) номер: 59:401:9167:3:27735/1/Ж /1:0;
- 1-этажное здание тепловой стоянки (лит Д), назначение: нежилое, общая площадь 683,50 кв.м., инв. 
№ 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,
ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59:401:9167:3:27735/1 /Д /1:0;
- 1-2 этажное кирпичное здание производственного корпуса с подвалом и антресольным этажом (лит 
Б,Б1), назначение: нежилое, общая площадь 6418,30 кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый 
(условный) номер: 59:401:9167:3:27735/1 /Б /1:0;
- 2-этажное здание административно-бытового корпуса (лит А), назначение: нежилое, общая площадь
931,70 кв.м., инв. № 27735, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Кирпичная, д. 34, кадастровый (условный) номер: 59-59-01/064/2005-526.

2. Покупатель претензий к переданному имуществу не имеет.
3.Настоящий акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

для каждой из сторон, один-для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю. .

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Мостотрест-2»
ИНН 5903070992 КПП 590401001
Юр. адрес (местонахождение) 614064 г. Пермь, ул. Г. Хасана 45 А 
ОГРН 1065903035384 
Р/сч 40702810749770013630
в Пермском отделении № 6984/0297 ОАО Сбербанк России 
К/сч 30101810900000000603 
БИК 045773603 %

L Л л о ' ̂ ЧДиректор А. А. В и к у л и н

Покупатель: ОАО «СтройПанельКомплект»
ИНН 5904006358 КПП 590401001
Юр. адрес (местонахождение): 614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а 
Р/сч. 407 028 104 490 901 72 551 в Пермском отделении № 6984 ОАО «Сбербанк России»
К/С 301 018 109 000 000 00 603 
БИК 045773603 ^
енеральныи директор > •" :>■' Б .П. Суетин
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