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.Щоговор
о lrе[1sддче прав }I обцзаltrlостеit

по догOвору ареtцы земельного участкд ЛЬ370000432l" от 06.10.2011r,.

Красноларскl.tй край, город-курOрт Анапа 2013 г.

Общество е ограниченноii ответствеltrlоётью <<Арбелос> - ИНН 23l0l44687, KllП
23 1 00 100l , ОГРН l l023 l0001 l 88, юридический ад,рес: З50020, г,Краснодар,
ул.Коммунаров, д.268, имеfiуемое в д.tJlънейшем ..ПравообладатеJIь>>, в лL{це
Гекерального директора Вазановд Б;В., действуюrчего на 0снOвани,и Устава, с одной
стороны, и

общество с огранлIченно}"l ответственностыо <<Бэст Торrr> - ИНН 77О877229З,
КПП 770801001 , ОГРН t 1277470358l I , юридкчесlслrй адрес: 107078, г. Москва,
ул.Каланчевская, д. 29, стр, 2, и},leнyerv{oe в дальнейшем <<Правошршобретtrтель>}, !} ли,llе
Генерального д}lректора Вежова Алексея Олеговича, действуrощего на основаfiии Устава,
с другой стороны, зпклlочил,н настояшlttl1 договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА

1.1. По настоящеN{у договс}р;y Правообладатель - Ареtтдатор по договору арендь]
земель}Iого участка несеJlьско;.{озяЙýтвенного пазначения Ns37000ИЗ2l от 0б,10.20liг,
псредаsт все права и обязанности ГIравоприобретателю - новому Арендатору - в
отношении зе!чrельного участка, плOщадью 16 бЗ9 кв,м., каластровый номер
2З:37:0109002:5б, расположенного по адресу: Красноларский край, г.Анапа, Анапское
шоссе, 6, предоставлеi]ного для разýIещенлtя объект0в среднеэта}l(ной многоквартирной
rки;tой застройки.

1.2, Права rt обязанност}1 по догOвору аренды зе]\4ельного участка
несельскохозяйственного Flа?riаqенllя JфЗ70000432l от 0б. l0.20l l г. передаIотся на
осЕован}tи заявленliя ареýдатора.

l,З. Правообладатель гарантирует, ч:го:

- являотся единственньм закоttl{ым владельце]и прав и обязанностегi по дOговору,
аренлы земельного участка;

- на N{oTv{e:HT заключения нас,гояIliего договора все обязательс1]ва I1o договору аренды
земельного участка исполненьl им свOевреIиенно и в полноNt объел,tе;

- передаваеNtые права не заложеt{ы, иным образом }1е передаflы и ше обременены
ПР&ВаIчIИ ТРеТЬИХ ЛИЦ.

2. IIEHA договорА и порядок PACLIETO_B

2.1. В счет уетупаеьrьlх прав Правоприобретатель упJIачивает Правооблалателю
сумму денежFIых средств в вазмере |2546 7l9 (двепадцать ]uшлллtоilов lIя],ьео:г сOрок
шестьтысfftl ceplbcoT девятrlадцаtь) рублей 7 l копейrкд.
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2.2. Оплата производится путем перечислеция денех(ных средств
Правtrприобретателем на расче,гньiй c.teT Правооблалателя в течение l5 ка-irендарных дней
с момента государствеллной рег}Iс,грации настоящего договора орга}lоI.I, осуществJIяющи.ý{

государственную регистрацltю прав на rIедвL{жимое имущество и сделок i ниlчt.

2.З. .Щатой оплаты считается дата постуlrления дене)ltных средств на расчетный счет
Правооблалателя.

3. срок

3,1, Права и обязанности по договору ареЕды передаются Правоприобретателю, в

пределах срока основного логовора аренды до 05 октября 2060г.

4, оБязАнности сторон

4. 1. Правообладатель обязан:
4,1.1. В cooTBeTcTB}1},l с 11,4.2,1З договора аре,нды согласовать с Собственttико\,{

земельного участка шередачу своих прав tt обязанностsй по логовору аренды TpeTbeilly
лицу,

4.|.2. В,гечение 5 (пяти) кsJiендарных длtей с Mo}leHTa государственной регистраци}l
настоящqго ,Щоговора п9редать Правопрлrобретателrо оригинаJIьнь]й экземпляр договора
аренды земельt{ого участка несеJIьскохозяl.iственrrого н&значенЕя NsЗ70000432l от
0б, l0.20l l г. со всеми неотъеlчtлеN,lыfuIl{ приложениями тi нему и илIые докуме}lты,
связанные с передаваемыми шравами и обязаt*ностями.

4.1.3. Нести необходлtмые расходы, связанные с государственной регистрациелi
настоящего !оговора.

4.1.4. Совершать все необходимые действдя tlо государственной рег}lстрации
наýтоящего 

"Щоговора 
и перехода права аренды.

4,2. Правоприобрvгатель обязан :

4,2.L, Принять на себя все IIрава и обязанности Правообладателя по договору аренды
земельного участlсa несельскохозяйотв.ег*tIог0 нff}начения Jф370000432l от 0б. l0.20l lг.

4,2.2. Произвести оплату за уступку прав и обязанностей по договору аренды,

у.станОвлеЕную настоящlIм .Щоговором,
4,2,3. Нести необходимые расходы, связанные с госу[орствен[Iоli регистрацией

наетоящего ýоговора
4л2,4. Совершать вý9 необходимые действия по государственttой регнстрации

ttастOящего ffоговора и перехола права аренды.

5. 0твЕтствЕнность сторон

5.1. За [tеисполне,кие,или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя[цеIчlу

.Щоговору Стороны }recyT ответственность в сс)ответствиl,t с действующ}I]\{
зако нодател ьство]\,1 Росс ийс ко Ёr Феле раци и.

5.2, Правообладатель несет ответственносtь за достоверность всех представлеlltlых
l lpaBo приоOретателIо документо в.

6, зАклtочитЕлъныЕ положЕния

6,l. }Iастояtций договор 11одлежит государственноЙ рег}rстрацни в оргаI"Iе,

осJщФствляющеNt государственную регltстРаrlию lтpaв Еа недвикимое иNIущество и сделок

0 ним.
6.2, Право. еренды на земельный ylacтoк переходит к Правопршобретателю с

момента гооударствен}Iой регистраци }i наотоящего .Що говора.



6.3. По всем остiulьным вопросам, не предусNfотренным настоящим ffоговором,
подлежит применению гражданско€ законодателъство Российской Федерации.

6.4. Все измеЕения и дополнения к fiастоящему ýоговору оформляlотоя CTopoHaM}I в
пrlсьменной форме путем заклIочення дополнительнOго еоrлашения и подлежат
государственноЁt регистрацпI.I в установленном порядке. Односторонtlее изменение
условий договора не допуекается.

6,5. Настояutий .Щоговор подпи,сан в трех экзеil{lтлярах - по одно]ч{у экземflляру для
каждой нз Сторон и органу, осуществляIощему государственfIую регистращяю прав на
Itедвижимое и]\lущество и сделок е ним, все экземпляры имеют одинаковуIо юридическую
сиJry,

7, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель:
Общество с ограпиченrlой
ответственностью <Арбелос>
350020, г, Краснодар, ул. Компl,унаров, 268,
литер А, офис 81 тел. 8(861) 210-59-14
e-mail : Афеlоs-kr @ yandex, ru
инI-I 23 l0144687, кпп 23 l00 I00 l
огрн l l023l000l l88
рlс 407028 l0 l 005500497'] 0 ь Филиа.це
Nc?35l ВТБ 24 (ЗАО) в п Краснодаре
к/с 30 l 0,1 8 l 0900000000585
Бик 040з49585

:-^*-Б&Базанов

Правоприобрвтатель:
Общество с ограниченной
ответственность[о ..Бэст Торг"
l07078, г. Москва, ул.КаланчевсксuI, д.29,
стр.2
инн 77о877229з,кпп 77080l 00 l,
огрн ll277470з58ll
р/с 40702810300000009б78 в доп.офис Ngl9
кПроспект Ми_ра>

оАо <промсвязьБАнк>
r</c З0l0l 8 10600000000I l9
Бик 04458зl l9

Гекераль,ный
А,о,Вежов
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