ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

права долгосрочной аренды земельного участка с уступкой прав и обязанностей Арендатора
J

/,

..:-7

г. Чебоксары

,,

ноября 20l

l

го_rа

Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества (Приволжская Градостроительная

Компания>> Грулчин Алексей Васильевич, действующиil, на основании решения Арбитражного суда Чувашской
Республики по делу Л!А79-З90612010 от 12 октября 20l0, именуемый в дальнейшем <<Продавец>>, с одной стороны,
и
Открытое акционерное общество <<Инкост}) в лице генер€шьного директора Скосырского Владимира

Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое
заключили настоящий договор (далее

-

в дальнейшем

<<Покупатель}>,

Щоговор) о нижеследующем:

с другой

стороны,

Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить право долгосрочной аренды на
земельный участок (кадастровый ЛЬ 2lz2|z07 61 37:0014) площадью 72,2 га (722 388 кв.м),
прицадлежащее ОАО <<Приволжская ГрадостроительЕая Компания)>, находящееся в залоге у ОАО
Банк ВТБ (далее - Имущество).
Основанием для закJIючения настоящего договора является Протокол о результатах проведения
торгов по .продаже имущества ОАО <<Приволжская Градостроительная Компания>> (ОГРН
1062130015155, ИНН 2130010243). Лот ЛЪ2. Код торtOв: SВR-l1-ЗА-249.

1.

В соответствии с пп. 4 п.1 ст. З52 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. l8.1 Федерального
v.
-I

(про:ажи) з€Lложенного

и\{\/щества в целях удовлетворенtlя

требован1,11-1

за-{огодержателя в порядке, установленном

законоl1. В случае, если для погашения записи об ипотеке Иrt1 шества орган, осуществляющий государственную
регистрацию. потребует предоставления совместного заявленllя заlого.lержатеJя I.I зrLчогодателя о прекраIrtении

заJIога. Продавеч обязчется предпринять все зависящие от него Jеl"lствllя д.:lя полуIlения у залогодержателя
прекращение обязательства. обеспеченного за-lогоN,т Имушества, и совершения
док\,\{ентов. подтверждаюших
в
на погашенllе
запtiсtl о залоге Имущества
направленных
совNlестно с залого_]ержатеJем действий,
пре-]ъяв,lен}tя
такого
требования
календарны\
с
}Io\1eHTa
в
срок
не
позднее
.]не]"1
десяти
реrrlстрируюшеl\1 органе
регtlстрl{р),ю ши\1 органо\{.
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Право долгосрочноr.:i аренды, указанное

в п\,нкте 1

настоящего договора принадлежит Продавцу на

основании:
Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 ноября 2006 г, Лg279 кОб уLlастии
государственного yнитарного предприятrlя Ч1 вашской Республики кЧувашавтодор> в создании
открытого акционерного общества <Приво_-lяiская Градостроительная Коп,tпания> в редакции
постановления Кабинета Министров ЧР от 22.1 1.2006г. ]Чr 29i
2) Щоговора (зарегистрlrрованного УФРС по ЧР 15.12.2006 г. за номером 21-21-11102012006-150) аренды
зе\lельного участка ЛЪ l- l0 заключенного 0l lекабря 2006 года \Iejк.ly оАо кПриволжская
Гра:остроltте,rlьная компания) и ГУП ЧР <Чrвашавтодор> Министерства градостроительства и развития
обшественноli инфраструктуры Чу-вашскоi"I Респl,блики в редакции дополнItтельных соглашениЙ:
}s 1 от 1j ltюня 2007г.. зарегIlстрIrрованного УФРС по ЧР l7.10.2007г. за номером 21-2|-lllОЗ1l2ОО'7-

1)

048.
NЪ

2 от ]6.10.]007г., зарегIlстрIlрованного УФРС по ЧР З1.10.2007г. за HoN{epoM 21-2|-||lОЗ2l20О7-

084,
J\s 3 от 29.07.20l0г., зарегrtстрIrрованного
|92.

3.

УФРС по ЧР 27.08.2010г. за номером 2|-21-|\103912010-

у Пролавца на основанtiи договора об ипотеке N9ДИ719000/2007100622, заключенного 05 лекабря 2007 года ме}кду Поку,пателем и Банком ВТБ (ОАО),
зарегистрированного УФРС по ЧР l0,12.2007 за HoMepoN,{ 21-2|-\\10З412007-387, в редакции следу-ющих
дополнительных соглашений

За--tоговое обременение Имущества существует

:

номером

010,

Ns2oT

14.10.2008г., зарегистрированного

УФРС по I{P 21.10.2008г.

21

за номером 2| -2\-11, l 0Зб1200В-

198,
J\гs

3 от 14-.11.2008г., зарегистрированного УФРС по ЧР 19.11.2008г. за номером

з24,

-21-|1,1013/2008-

21

-2\-|1lO40l200B-

-

-\!

-1

ОТ 16.06.2009г.. зарегIlстрIlрованного

УФРС по ЧР 2З.06.2009г. за

ноNlероп,r 21-21-11l02gl200g-

_1_а+.

.: l]e fОГОВОР\ арендЫ лъ1-10 оТ

0_5.12.2006г.. o_]H]lN,I иЗ которыХ яв.,Iяется земельный )'IlacToK с
:-:]аСТРОВЫ\1 но\lероМ NЪ 2l:21:07 61 ]7:00 1:1 плоца:ью 12.2 га (122 З88 кв.м). право долгосрочноl-r аренды
:i trторого прItобретается Покупате,це\1 по настояшеi\I\ 1оговору.
:lост\,п"lенllя Bcel"l с\,\I\Iы денежных сре-]ств на расчетныt:t счет Пролавша, с подписанием соответств\lющего
.КТа ПРItе\Iа-ПеРеДаЧ11.
В rtorteHT подпrrсанtlя акта приема-пере:ачll Имушества Продавец передает. а Покупатепь принIl]чtает на

и обязанности по договор}, аренды зе\{е,.]ьного ),частка лъ1-10 от 01 декабря 2006 гола,
в пYнкте 2 настоящего _]оговора. ToJbKo в части, касающейся земельного Yчастка с
Ka_f аСТРОВЫNI Ho}tePoM ЛЪ 21:21:07 бl 37:00l4 плоша_rью 72,2 га (122 388 кв.м), в том числе;
себя все права

\

казанного

ti. l. АренлоJате.]еNr является Министерство и\1\,щественны\ tl зе\lельных отношений Чувашской Респуб;rпки;
б.l. Арен:атором становится Покупатель по настояще\1\ ]оговор}.:
6._1, Арен:аторY предоставляется земельныr:i \lчасток IIз зе\lе-lь поселений с кадастровым номером Jф 2l:21:07
61 З7;0014 площадью '72,2 га (,722з88 KB.rt). распо_lо,{енныI-1 по адресу: Чувашская Республика, город

Чебоксары, около деревни Пихтулино. д.]я испо-]ьзован]lя в це,rlях ЖилиII{ного строительства.
Зеltе"rьный участок предоставляется во временное B,]a_]eHIle II пользование сроком до 01 декабря 2055 г.
начацо срока аренды начинает течь с даты подписанIIя akIa приема-передачи Имущества по настоящеN,l_y
_]оговору купли-продажи.
6.5. Годовой размер аренлной платы устанавливается в с\,\1\1е 699 004 (Шестьсtlт девяносто девять тысяч

6.-1.

четыре) рубля

З0 копеек без учета Н!С, и

под--lе,+'l1т перечtIслению

Арендатором в Управление

Фе.черального казначейства по Чувашской Республtlке (\1ltнttпr1,,щество Чувашии) ежемесячно,
равными
.]олями за каждыл"I N{есяц вперед, до 10 числа текушеtо \1есяша.
6.6. Все остальные права и обязанности Продавuа по договор\ арен_]ы зеi\,Iельного
участка ЛЪ1-10 от 01
lекабря 2006 года. передаются Покупателю полностью. так как носят обшигl характер для данного вида
правоотноШенtll"l И не являютСя исключительньт\,IИ права\1l1 к зе\lе.lьно\1\,
}.частку с кадастровым
номером NЪ 2l :21:07 61 37:0014.

6,7. обязательным приложением

к

настоящему договор) к},п.тIи-про.]а;ки является заверенная Пролавшом
0l декабря 2006 года сО BceN{11 ПРИЛО)tеНИЯlчlИ И
дополнитеЛьнымИ соглашениями, указанными в п\нкте 2 настоящего договора куп.цIl-продажи.
i{eHa имущества, указанного в п. 1 настоящего договора. определенная гIо итOгам торгов. составляет 15l
000 000 рублей (Сто пятьдесят один миллион) руб,rеЁl. (в т.ч. нДС 23 033 898,31
рублеli).
Сумма задатка в размере 13 527 000,00 рублеl:i. перечIlспенная Покупателем Продавцу согласно условиям
когIиЯ договора арендЫ земельногО участка ЛЪ1-10 от

1.

8.
9.

проведения торгов по продаже имущества ОАо кпрrrво.lжская Градостроительная Компанltя>, yказанным в
сообшении о проведении торгов, опубликованно\I в газетах кКоммерсантъ> (выпуск от i0 сентября 20l 1г.)
tl кЧебоксарские Новости> (выпуск от 08 сентября 201 1г.). засчитывается в счет цены выкупа Имущества.
Cl,rtrta на],Iога на добав.rенн\.ю стоимость. вознIlкшая от реiLцизации имущества Пролавца (п.l настоящего
Щоговора) не по_fJе]кит перечислению Покупате--lе\1 на расLlетный счет Пролавша. Налоговым агентом по

уплате с\,\I\rы на--lога на добавленнvю стои}Iость. возникшей при реалиЗацllи tlмущества должника,
находящегося в проце_]1ре банкротства явJяется Покl,патель (п. l0-б, ст.2 Фелерапьного закона кО внесении
изменений в частI1 перв} ю I1 втор\-ю На-lогового кодекса РоссиГrской Федерации и отдельные
ЗаконоДаТеЛЬные акты Россltйской Фе:ерашrtи о налогах и сборах ]\Ъ245-ФЗ от 19.07.20 l1 г.).
10. Передача права на зак.lюченIlе _]оговора аренды зе\{ельных участков явJяется объектом на-погообложения
нацоfом на добав;енн\,ю стоп\rость (Н.ЩС) как передача имущественных прав (п.l ст. 146 ч.2 Налогового
кодекса Российской ФелерашиiI л9117-ФЗ от 05.08.2000 г.. письlчtо l\4trHrtcTepcTBa Финансов Российской
11.

Фелерачии от 21.04.2009 г. Лs03-07-11/111).

С 1четом ранее внесенного задатка к леречислению Покупателе]\{ Пролавrrу следует сумма в размере 1l4
439 l01169 рублеl:i в срок не позднее тридцати дней со дня подгlисания настоящего доI,овора кчплипродажи.

12. оплата имущества производится Покупателем в течение 30 (тридцати) лней с даты подписанllя настоящего
договора путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
получатель: ОАО кПриволжская Гралостроительная Компания>
ИНН 213001024З:

КПП 2l3001001;

рiс }l9,107028l0400030004157 в Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

БИК 0445251В7;

tclc 30l01 8 1 0700000000 l 87.

Продавец

r,

/,

В a.l\чае. ec.-ttt Покlпате-lь не проIrзведет оп-]ат\,Имущества в по.lно\1 tltiъеtfе в TetieHlle трI,1дцати
по-]пIlсанtIя настояшего договора! Про:авеш расторгает настояшttй.]оговор к\п.lrl-гlродажи в
,_]a,bl
_.зi'i
-Hl]cTt]]oHHe\1 порядке. гIрll это\I внесенный задаток ПокупателЮ Не ВОЗВРаШаеТСЯ.

: :i.aт..яLL!ili Про:авеu заяв.lяет I1 гарантирует. r{To Продавец являетсЯ е-]I1нственны\1 законныМ И
::]-..-].ia]_].iI]\1 в.-]а.fельцем пере.]авае\тых прав по f;оговору аренды; пере.]авае\lые права ранее HrrKoMy це
rr.1.,]:i -знь1. 11ны\1 образом не пере-]аны третьи]\,{.цIIцам; передача прав и обязанностеГ,r по !оговору аренды
.a :::\-Iiзет законных прав и trнTepecoB иных лt{ш tl не противоречит никакLlм обязате.,tьстваrr Продавца.
за-цогового
П,_-:.'. _]Те.lь \ ве.]о\1.1ен о существованI4и на \!oN{eHT подписания настоящего договора
j:a,,i-ненllя
настояцего
3
в
пункте
договора,
I,1rt1
шества. указанного
t
_:, _,_:'._,]ТС.lь )BeJ.o\I--teH о существованIi1] задолженностll по арендной плате Продавца перед Аренlоlателем
по оплате
, - - :,_ t-lBOP} арен]ы зе]!tельного участка Ng 1- l0 от 0 1 rекабря 2006 года. обязательства Пролавша
года до
2006
01
от
yltacTкa
лъ1-10
декабря
зе\{е.lьного
аренды
по
договору
;].:-Нtlй п"lаты. вознIlкшие
что
гарантир\,ет,
Пролавеu
не
передаются.
Покl,пате_rю
Иvtущества.
_a-__jla,]Нllя акта приема-передачи
i1]',1-Не!llя
,' . a'. ..-

_-<

_

це_lевого использования

зе1\,1е-]ьного \1{астка. указанного

в п, l

настоящего

сог-пашения,

В\ ЮТ,

Н.с,ояшltt-t ДоГоВор ПоДЛеЖиТ Гос),.]арсТВенНоI-I реГIlсТраЦИи в Управлении феrера-пьноti сJужбы

и
с]J', ,]РСТВ€нной регистрации, кадастра ll картографIII1 по Ч),вашской Республике гIосле полноI"{ оп-]аты
И
N,1\'ЩесТВа,
_ rr_] П i i С 3НllЯ акТоВ ПриеМ а-ПереДачи
лl, Про:авец обязуетсЯ представитЬ в регистрllР},юшл1I"t орган предУсмотренные законодатеЛьством доку},Iенты.
(за,ttога) в отношенt{и
прекращения обременения
необ\одимые
для государственной
регистрацlrlr
(в
настоЯщеN{у,догоВору
по
llN,IyщecTBa
оплаТы
l1ltl.щества, за исклюЧениеМ представления доказате--tьств
Покупателя.
на
возлагаетСя
которых
пре:став.lения
части копий платежных поручений), обязанность
l

1-. Расходы по угIлате государственноЙ пошлины за гос}_]арственную регистрацию настоящего договора

Любьiе расхо-fы. связанные с подготовкой и предоставJIением в
потребуются для проведения государственноLi
рьrпarрuруrощий орган каких-либо докуNrентов, если такIIе
регriстрации права. относятся на Продавца,
к}-пли-11родажи относятся на Покупателя.

обязательств пО
J.8. Стороны несут ответственность за неllсполнение иiи,rtr НеНа.].lея\ашее I]сполнеНilе своиХ
законодате-:tьства.
настоящему договору в соответствии с нормами действ},ющего
К
19. Стороны оiвобождаются от oTBeTcTBeHHocTl,l в случае возникновенrlя обстоятеJьств непреодолиN,lой силы,
на
предприятиях
забастовки
N,IобилшзацIIя.
военные
.fеiiствия,
таким обстоятельствам относятся вогlна и

сторон в договоре, эпидемии. пожары. взрывы lr прuродные катастрофы. акты органов власти. влияющие
на исполнение обязательств (и не вызванные виновным действием / бездействиеN,I сторон) и все другие
события и обстоятельства, которые кош,tпетентный арбитраlкный суд признает и объявит случаем
непреодолимой силы.

20. Все споры, возникшие из данного договора IIJIi в связи с ним. Стороны булут пытаться разрешить по
обоюдноЙ договоренности.

21, Ес,-rи Сторонам не удастся найти взаи\IопрllеNIлемого решения, то спор разрешается в

порядке,

\,становленном законодатеJьством Россиt'rскоt"r Федерацlrи.

22. Настояц}1I"l договор встчпает в силу с N{oN,leHTa его подписания.
2З. Настояши1-1 ]оговор составлен в трех под-линных экзеN{плярах, имеющих равную юрLIдическую сил},. по
о.]но\1\ -].lя пок\ пате.-lя. продавца и органа. осуществляющего

эВ

государственную

регистрацию

прав на

недвtLLI1\1ое i1\1\,шество Il сде"пок с Htll\1,

2:1. При:lоженltя:

24.|. Актпрttеrrа-пере_]ачl11,1ul,шества.
24.2. Копlrя. заверенная Проlавцолt договора

аренды зеNIеIьного участка Л91-10 заключенного 01
ЧР кЧувашавтоДоР)
декабря 2006 года \lеж.]}. ОДО <Приволжская Градостроительная компания> и ГУп
градостроите-пьства и развитllя общественной инфраструктуры Чувашской Республики
допоJIнительных согJашений Ns l от l З июня 2007г.. ]rlq 2 от 26.10.2007г.. ЛЪ 3 от 29.07.20l0г.

Министерства

редакции

2_5.

в

А:реса и реквизиты сторон:

0

9

Про:авеч:

_--,: :.-_' .a
^

_,

Открытое акционерное общество ..Инкост>

-,]шество

:. . : : _ - ],,1.е,lьная Коrtпанttя,,

.: :

-

Покl,пате.ль:

:

- - _] -

,.:,.._'за. :, -9

16. офlrс

1

,]litit]-l 15-

ВТБ t отrрьггое акционерное общество);

l

:

-

'rr-trl[)

\

]ý7

428000. Чl вашская Республика.
г,

Чебоксары. Марпосадское шоссе. дом З8
1022|0126961з,

огрн

ИНН 2 l 29003280:
КПП 2lЗ001001;

рiс 40702810875020000942 в
Чувашское ОСБ 86 13 г. Чебоксары,

БИК
кiс
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