права долfосрочной

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

аренды земельноfо

участка

с уступкой

прав и обязанностей

Аренлатора

,Щ,rноября 20l1 года

г, Чебоксары

конкурсный управляющий Открытого акционерного общества <<приволжская Градостроительная

Коrrпания>> Грулчин Алексей Васильевич, ДеЙствующий на основании решения Арбитражного суда Чувашской
Респlб--rики по делу лъА79-3906/2010 от 12 октября 20l0, именуемый в дальнейшем <<Продавец>>, с одноЙ стороны,
I1

ОТКРЫТОе акционерное общество <Инкост> в лице генерального директора Скосырского Владимира
l{вановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<покупатель>), с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее -,Щоговор) о нижеследУЮщем:

].

Продавеч обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить право долгосрочной аренды на
земельныЙ участок (кадастровый ЛЪ 2l:2|:07 61 37:0014) площадью 72,2 га (722 3SS кв.м),
ПринаДЛежацее оАО <<Приволжская Гралостроительная КомпанияD, находящееся в залоге у оАо
Банк ВТБ (далее - Имущество).
основанием для заключения настоящего договора является Протокол о результатах проведения
торгов по продаже имущества оАо <<Приволжская Градостроительная Компания>) (ОГРН
1062130015155, инН 2130010243). Лот ЛЪ2. Код торгов: SВR-11-ЗА-249.

В соответсТвии с пп. 4 п.l ст. 352 ГражданскогО кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. l8.1 Федерального
yiaкoнa ко несостоятельности (банкротстве)> от 26.10.02 лъ 127-ФЗ залог прекращается в случае реализации

(про,lажи) зzI!,Iоженного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке,
установленном
законом. В случае, если для погашения записи об ипотеке Имущества орган, осуществляющий государотвенную
РеГИСТРаЦИЮ, ПОТРебУет ПРеДосТавления совместного заявления заJIогодержателя и зZIJIогодателя о прекращении
зzшога. Продавец обязуется предпринять все зависящие от него действия для получения у зiцtогOдержателя
документов, подтверждающих прекращение обязательства, обеспеченного За,rогом Имущества, и совершения
совпtестно с зzLчогодержателем действий, направленных на погашение записи о зrшоге Имущества в
рег],Iстрирующем органе в срок не позднее десяти календарных дней с момента гIредъявления такого требования
рег}iстрирующим органом.

2.

ПРаВО ДоЛГосрочной аренды, указанное

в пункте 1

настоящего договора принадлежит Продавцу на

основании:
1) Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 ноября 2006 г. ЛЪ279 кОб участии
ГОСУДарсТвенного унитарного предприятия Чувашской Республики <Чувашавтодор> в создании
ОТКРЫТОГО акЦионерного общества <Приволжская Градостроительная Компания> в редакции
постановления Кабинета Министров ЧР от 22.1 1.2006г. J\Ъ 291
2) Щоговора (зарегистрированного УФРС по ЧР 15.12.2006 г. за номером 21-27-1U020l2006-150) аренды
зе\{е_rIьного участка ЛЪ1-10 заключенного 01 декабря 2006 года между оАо кПриволжская
ГРа:ОСтРОиТеЛьная компания) и ГУП ЧР кЧувашавтодор) Министерства градостроительства и развития
общественной инфраструктуры Чувашской Республики в редакции дополнительных соглашений:
- ЛЪ 1 от 13 ttюня 2007г.. зарегистрированного УФРС по ЧР 17.10.2007г. за номером 21-2I-11l0зI12007 048,

Ns 2 от 26. 10.2007г., зарегистрированного УФРС по ЧР З1.10.2007г. за номером 21-21-1110з21200,7084,

Ns З от 29.07.2010г., зарегистрированного УФРС по ЧР 27.08.2010г. за номером 21-27-11l0з912010192.

З.

Залоговое обременение Имущества существует у Продавца на основании договора об ипотеке NчЩИ1|900012007100622, заключенного 05 декабря 2007 года между Покупателем и Банком ВТБ (ОАО),
ЗарегИстрированного УФРС по ЧР 10.12.200'7 за номером 21-2\-|110З412007-З8'7, в редакции следующих
дополнительных соглашений :
Ns 1 от 26.03.2008г., зарегистрированного
010,
ЛЪ

УФРС по ЧР 01.04.2008г. за номером

21-2\-|1,101З12008-

2 от 14.10.2008г., зарегистрированного УФРС по ЧР 21.10.2008г. за номером 21-2\-1110Зб/2008-

198,

Ns 3 от 14.11.2008г., зарегистрированного

324,

/
ПродавQц_.____**_.--

/, iГi

УФРС по ЧР 19.11.2008г. за номером

(onrnur.,n" *У
\*_,__ ---#
-,/

21-2|-17104012008-

-\,. -l

о.

16.06.2009г., зарегистрированного

уФрс

по Чр 23.06.2009г. за HoмepoM21-2\-11ю292009-

-OitrBOP\ аренды лъ1-10 от 05.12.2006г., одниМ иЗ которыХ являетсЯ земельный
участок с
НО\IеРОМЛЪ21:2 1:0761 37:00 14площадью'72,2та(722388кв.м),праводолгосрочнойаренды

::

-i
,l:;.Г.ЗЬi\l

. - _']tl- о IрlIобретается

:

Покупателем

по настоящему

договору.

- : ''ЗВеl- ОбЯЗl'еТСя ПереДаТЬ Покупателrо Имущество в течение 15 (Пятналчати) календарных дней с даты

- _l,:l.]енIlя всей суммы денежных средств на
расчетный счет Продавца, с подписанием соответствующего
:,- ] ПРtlе\lа-ПеРеДаЧИ.
] ,"{.",1ент подписания акта приема-передачи
Имущества Продавец [ередает, а Покупатель принимает на

-

-:,r

все права и обязанности по договору аренды земельного участка Л91-10 от 01 декабря 2006 го.ла,
,:],1НноГо в пункте 2 настоящего договора, только в части, касающейся земельного
участка с
Nа]астровы }l но\{ером ЛЬ 21:21 :07 б1 37:0014 плошадь ю 72,2 rа (722 388 кв.м). в том числе:
: _ ],feiilo_faTe-le\{ является Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республltки;
: ] i:eH:aTopo\l станоВится Покупатель пО настоящему договору;
_: -\f ен]етор\ предоставляется земельный участок из земель поселений с кадастровым номером ]ф 2l :21 :07
,_ _]-:t]014 площадью 72,2 га (,722зss кв.м), расположенный по адресу: Чувашская Республикаr I.0род
Чеtlсксары, около деревни Пихтулино, для исгIользования в целях жилищного строительства.
^ j, Зеrtе--iьный
участок предоставляется во временное владение и пользование сроком до 0l декабря 2055 г.
Начаlо срока аренды начинает течь с даты подписания акта приема-передачи Имущества по ,uЪrо"щ.rу
-

trГОВОРУ КУПЛИ-ГIРОДаЖИ.

Го:овой размер арендной платы устанавливается в сумме 699 004 (Шестьсоr, девяносто девять тысяч
четыре) рубля 30 копеек без vчета Н,ЩС, и подлежит переllислению Арендатором в Управление
Фе:ерального казначейства по Чувашской Республике (минимущество Чувашии) ежемесячно,
равными
_]о_-lями за каждый месяц вперед, до 10 числа текущего N{есяца.
6.б.Все остаJIьные права и обязанности Продавца по договору аренды земельного
участка Ns1-10 от 01
:екабря 2006 года, передаются Покупателю полностью. так как носят общий характер для данного вида
правоотношений И не являются исключительными правами к земельному
участку с кадастровым
но\lером ]ф 21:2l:07 61 37:0014.
б.-. обязательным приложением к настоящему договору купли-[родажи является заверенная Продавцом
копия договора аренды земельного участка JVg1-10 от 01 декабря 2006 года со всеми приложениями и
:,-<,

7,
8.

9.
z

*ъ

-]ополнительными соглашениями, указанными в пункте 2 настоящего договора купли-продажи.

I{eHa имущества, указанного в п. 1 настоящего договора, определенная по итогам торгов, составляет 151
000 000 рублеЙ (Сто пятьдесят один миллион) рублейt, (в т.ч. ндс 23 033 898,31
рублей).
C1,\lMa задатка в размере 13 527 000,00 рублей, перечисленная Покупателем Продаtsцу согласно
условиям

пrроведения торгов по продаже имущества ОАО <Приволжская Градостроительная Компания>,
указанным в
сообшении о проведении торгов, опубликованном в газетах <Коммерсантъ> (выпуск от 10 сентября 2011г.)
lr <ЧебоксаРские НовосТи> (выпусК от 08 сентября 201 1г.). засчитывается в счет цены выкупа Имущества.
CyMMa налога на добавленную стоимость, возникшая от реализации имущества Продавца (п.i настоящего
Договора) не подлежит перечислению Покупателем на расчетный счет Продавча. Налоговым агентом по
\ плате сyммы на,rога на добавленную стоимость. возникшей при
реrtлизации имущества должника!
]lаходящегося в процеДl,ре банкротства является Покупатель (п.l0-б, ст.2 Федерачьного закона ко внесении

Ilзrtенений в частlI первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты PocctTt"lcKot't Фе.лерашиtл о налогах и сборах лъ245-ФЗ от 19.07.201l г.).
10, Переrача права на зак-lюченI.1е _]оговора аренды земельных
участков является объектом налогообложения
наlого]\1 на добавленн\,ю стои\lость (HlC) как передача имущественных прав (п. 1 ст. 146 ч,2 Налогового
ко-]екса Российской Фе.lерашtlи J\ъl17-ФЗ от 05.08.2000 г., письмо N4инистерства Финансов Российской

Феrерашии от 21.04.2009 г. ЛЪ03-07-11/111).
11. С rчето\1 ранее внесенного задатка к перечислению Покупателем Продавцу следует сумма в
размере l14
_l39 101,69 рублей в срок не позднее ТРидцати дней со
дня подписания настоящего договOра куплипро.]ажи.

1]. оп_lата имущества производится Покупателем в течение 30 (тридцати) дней
_]оговора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:

по-lччатель:

с даты подписания настоящего

ОАО кПриволжская Градостроительная Компания>

IIHH 213001024З;

КПП 2lЗ00100l;

407028 l 0400030004 l 51 в Бацк ВТБ (открытое акционерное общество);
044525 i87;
к с 30101 8107000000001 87.
рс

J,,ll

Б1,1К

Продавец

"

,

|,;'

""й:>/

В ;-t-,чае. ec--Itl Пок\,ПатеJь не произведеТ оп-пат}'Имущества в полном объеме в течение ТРИДцати
_:.,1 : -:.ь,:lо_]Пllсания настояшего договора, Пролавец расторгаеТ настоящий договор кугIли-продажи в
_

-. '- _':_':.:е\1 порядке, при

этоN,r

внесенный задаток Покупателю не возвращается.

,l о-tо.]€ЛЬЦ€м
- - - -::
передаваемых праВ по !оговору аренды; передаваемые права ранее никому не
_ - " t'';:b.. ilны\1 обраЗом не гIереДаны третьиМ лицам; передача прав И обязанностей по
.Щоговору аренды
-. -:-,*;J1
JаКОННЫХ ПРаВ И ИЦТеРеСОВ ИНЫХЛИЦИ Не ГIроТиворечит никаким обязательствам Продавца.
_ _ _

,-, ,:la_lь

\,ведомлен

о

существовании

на

момент

подписания

настоящего

договора

залогового

:,1:,=цtеIенllя Имущества, указанного в пункте 3 настоящего договора.
-* - - '"' -:]е_lЬ }'ВеДоМлен о сУЩесТВоВаниИ ЗаДоЛЖенносТИ по арендной плате ПродаВца ПереД АренДоДателем
_

_. ],]B!rp\, аренды земельного участка Nъ1-10 от 01 декабря 2006 года. обязательства Продавца по оплате
П_lаТЫ. ВОЗНИКШИе ПО ДОГОВОРУ аРенДы ЗеМелЬНого участка NЪ1-10 от 01 декабря 2006 года до
-_-_il.fнilя
акта приема-передачи Имущества, Покупателю не передаются. Продавеч гарантирует, что
,: :1.1:: j!ilя
LIе-ijевого использования земельного участка, указанного в п. 1 настоящего соглашения,
, l a-. Jтз\ ют.
_-i L: - -lяtllllt"t ДогоВор ПоДЛеЖиТ ГосУДарсТВенНой реГисТрации в Управлении
федера-пьной слУжбы
_-,.,, lарственной
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике гIосле полной оплаты и
_,] -i]llсания актов приема-передачи имущества.
Про:авец
обязуется представить в регистрирующиЙ орган гIредусмотренные законодательством документы,
-:.
_lеt]б\одимые для государственной
прекращения
(залога) в отношении
обременения
регистрации
_

:]';:-:tri-l

'ъ.}

ilrtrцgglgд, за исключением представления доказательств оплаты имущества по настоящему договору

l-.

(в

частtr копий платежных поручений), обязанность представления которых возлагается на Покупателя.

Расходы

по

уплате

государственной

пошлины

за

государственную

настоящего

регистрацию

договора

к\п-]и-продажи относятся на Покупателя. Любые расходы, связанные с подготовкой и предоставлением в
регистрируюций орган каких-либо документов, если такие потребуются для проведения государственной
регистрации права, относятся на Продавца.
1S. СторонЫ несут отвеТственность за неисполненwе иlили ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии с нормами действующего законодательства.
19. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К
таким обстоятельствам относятся война и военные действия, мобилизация, забастовки на предприятиях
сторон в договоре, эпидемии, пожары, взрывы и природные катастрофы, акты органов власти, влияющие
на исполнение обязательств (и не вызванные виновным действием / бездействием сторон) и все другие

события

и

обстоятельства, которые компетентный арбитражный

непреодолимой силы.

суд признает

и

объявит случаем

20. Все споры, возникшие из данного договора или в связи с ним, Стороны булут пытаться
разрешIlть по
обоюдной договоренности.
21. Если Сторонам не удастся найти взаимоприемлемого решения, то спор
разрешается в порядке,
},становленном законодательством Российской Федерации.
22, Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
2з.

},-

настоящий

одному

договор

составлен

в

трех

подлинных

экземплярах,

имеющих

для покугIателя, продавца и органа, осуществляющего

равную

государственную

юридическую

регистрацию

силуt

по

прав на

недвижимое и]\1ущество и сделок с ним.
Приложения:
24.I. Актприеltа-пере_]ачиИмl,щества.
24.2. Копия. заверенная Пролавцом договора аренды земельного участка J\ъ1-10 заключенного 0l
лекабрЯ 2006 года \{еждУ ОАО <ПриВолжскаЯ ГрадостроИтельнаЯ компания) и ГУП ЧР <Чувашав1.0дор)
N4инистерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики в
редакции дополнительных соглашений ЛЪ l от 1З июня 2007г., ЛЪ 2 от 26.10.2001г.. Ns 3 от 29.О'7.2010г.
2_5. А:реса и реквизиты сторон:
2z1.

{'"
""ф

"-*,\*
/

I

Покупатель:
aшs.roнepнoe общество

Градостроительная Компания>
& Чрашская Респубпика,
!Шопсаtrlы,
ул. К. Ивановq д. '79116, офис 1

2l300l0243;
2l300l00l;

JE 407028 1 0400030004 l 57
Баш( ВТБ (открытое акционерное общество);

М4525|87'.

с 30 l0l

8

l0700000000

1

87

Открытое акционерное общество

<<Инкост>

428000, Чувашская Республикц

г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом З8

огрн

10221012696,1з,

ИНН2129003280;

КПП 213001001;
pl с 407 O28t08750200009 42 в
Чувашское ОСБ 8613 г. Чебоксары,

БИК

049706609;

к/с 30

1

0

1

й управляющий

8

1

0300000000609

директор

/Скосырский В.И./

;т

iъ

.i.}

.э

бжъ

Kffi
,iРаЬ.,!лrlЕ t 4ФiЁilsвUii цiifit E lffurдalji,Iitgil|iort

Ёfýý*Фl

уфааrО

4

ВСЕГО

прошито

и

лронумеровано /i

,7

Конкурсный \ прав. lяюший
ОАО кПриволжская Гра:остроi
Копtпания>
Гоrдлин
/

А.В.

l/|ct[

Ll

,r,;.4--

-'

j

ir,, :..,ая

Прuлоэюенuе М ] к dozoBopy куплu-проdаuсu
а d о,п ео ср очн ой ар ен d ы з eJl| ел ь н о ? о уч ас mк а
усmупкой прав u обязанносmей Дренdаmора оm l 4 ноября 20 l t zоdа
пр ав

с

Акт приема-передачи Имущества
01
.,Х J

г. Чебоксары

>

декабря 201 1 года

конкурсный
((приволжская
Открытоfо
акционерного
общества
Градостроительная
управляющий
Компания>> Грулuин Алексей Васильевич, действующий на основании решения Арбитражного суда Чувашской
РеСПУбЛИКИ ПО делу N9А79-3906/2010 от l2 октября 2010, именуемый в д€rльнейшем <Продавец), с одной стороны,
и

Открытое акционерное общество <<Инкост) в лице генераIьного директора Скосырского Владимира
в дальнейшем <<Покупатель), с другой стороны,

ИВаНОВича, действующего на основании Устава, именуемое
заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. ПРОдавец передаJI, а Покупатель принял право долгосрочной аренды на земельный участок
(кадастровый ЛЪ 2l:2l:07 б1 37:0014) площадью 72,2 га (722388 кв.м), принадлежащее ОДО
<<ПриволжСкая ГрадОстроительНая КомпаНия>, нахоДящеесЯ в залоге у ОДО Банк ВТБ (далее
-

2.

Имущество).

Продавец передzLп, а Покупатель принял на себя все права и обязанности по договору аренды земельного
участка Ns1-10 от 01 декабря2006 года, указанного в пункте 2 договора купли-продажи правадолгосрочной
аренды земельного участка с уступкоЙ прав и обязанностей Арендатора от 14 ноября 201 1 года, в части,
касающейся земельного участка с кадастровым номером ]ф 21:21;07 бl 37:0014 площадью 72,2 га (722 З88
кв.м), в том числе:
2.1. Арендодателем является Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики;
2.2. АРеНДатОРу предоставляется земельный участок из земель поселений с кадастровым номером Ns 21:21:07
61 З7:00\4 площадью 72,2 га (122З88 кв.м), расположенный по адресу; Чувашская Ресгtублика, город
ЧебОкСары, около деревни Пихтулино, для использования в целях жилищного строительства.
2.3. Земельный участок предоставляется во временное владение и пользование сроком до 0l декабря 2055 г.
НаЧаЛО СРОка аренДы начинает течь с даты подписания акта приема-передачи Имущества по настоящему
договору купли-продажи.
2.4. ГОДОВОй Размер арендной платы устанавливается в сумме 699 004 (Шестьсот девяносто девять тысяч
ЧеТЫРе) РУбля 30 копеек без учета Н,ЩС, и подлежит перечислению Арендатором в Управление
ФеДеРального казначейства по Чувашской Республике (Минимущество Чувашии) ежемесячно, равными
долями за каждый месяц вперед, до 10 числа текущего месяца.
2.5.ВСе остzlltьные права и обязанности Продавца по договору аренды земельного участка Ns1-10 от 0l
ДекабРя 2006 года, передаются Покупателю полностью, так как носят общий характер для данного вида
ПРаВооТноШениЙ и не являются исключительными правами к земельному участку с кадастровым
номером J\Ъ 21:2l:07 61 З7:00l4.
3. ПокУпатель становится носителем прав и обязанностей Арендатора по договору аренды земельного участка
Ns1-10 от 01 декабря 2006 года в части земельного участка с кадастровым номером ]\Ъ 2l:21.0'7 61 37:0014
площадью 72,2 rа (722 З88 кв.м) с момента подписания настоящего акта.
4. ПОкУпатель не имеет претензий к Продавцу по поводу состояния и пригодности Имущества.
5. Обязанность по оплате Имущества полностью Покупателем исполнена.
6. Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по олному
для Покулателя, продавца и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

'7. Подписи

сторон:

Продавец:
Открытое акционерное общество
<Приволжская Градостроительная Компания>
4280 1 8, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79l|6, офис 1

инн21300|0243

Покупатель:
Открытое акционерное общество

<<Инкост>

Республика,
кое шоссе, дом 38

Конкурсный управляющий

/

п/JЙ"*чОр"

/

201

l

г.

Грудцин А.В./

рский В.И./

