


Все действия по государственной регистрации перехода права собственности от Продавца к 
Покупателю осуществляются Сторонами совместно. Регистрация перехода права собственности 
осуществляется за счет Покупателя. 

3. СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена земельного участка составляет 130 720 500,00 (Сто тридцать миллионов семьсот двадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

3.2. Общая цена Земельного участка включает в себя все налоги и иные обязательные платежи и не 
может быть увеличена. 

3 .3. Покупатель обязуется оплатить цену Земельного участка путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: 

Денежные средства в сумме 130 720 500,00 (Сто тридцать миллионов семьсот двадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек - не позднее 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации 
перехода прав собственности на Земельный участок к покупателю. 

В соответствии с настоящим Договором допускается прекращение обязательств в соответствии со 
статьей 410 Гражданского кодекса РФ путем зачета однородного встречного требования. 

3.4. По согласованию Сторон Земельный участок не находится в залоге у Продавца до исполнения 

обязанности Покупателя по оплате. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель обязан: 
4.1.1. Совместно с Продавцом передать в уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
настоящий Договор и комплект документов, необходимый для государственной регистрации права 
собственности Покупателя на Земельный участок. 

4.1.2. Принять Земельный участок от Продавца по Акту приема-передачи в сроки, установленные в 
п. 2.1. Договора. 

4.1.3. Нести расходы по содержанию Земельного участка, с момента подписания Сторонами Акта 
приема-передачи. 

4.1.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на 
Земельный участок по настоящему Договору в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.2. Продавец обязан: 
4.2.1. Совместно с Покупателем передать в уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
настоящий Договор и комплект документов, необходимый для государственной регистрации 
прекращения права своей собственности на Земельный участок. 

4.2.2. Передать Земельный участок Покупателю по Акту приема-передачи в сроки, установленные 

в п. 2.1. Договора. 
4.2.3. Предупредить Покупателя обо всех известных ему явных и скрытых недостатках Земельного 

участка и предоставить Покупателю любые имеющиеся у Продавца документы, связанные с ним, если 
они необходимы для государственной регистрации настоящего Договора и перехода права собственности 
от Продавца к Покупателю. 

4.2.4. Незамедлительно информировать Покупателя о предъявлении Продавцу исков со стороны 
третьих лиц, решение по которым может затронуть интересы Покупателя, как собственника Земельного 
участка. 

5. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА
Продавец гарантирует Покупателю следующее: 
5.1. Заключение настоящего Договора и передача Земельного участка Покупателю не нарушают 

никаких обязательств Продавца и требований действующего законодательства, не противоречат таковым 
и не приведут к такому нарушению или противоречию. 

5.2. До заключения настоящего Договора Земельный участок никому другому не продан, не 

� ( 
1 -) заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит, не передан в уставныи складочныи капитал каких-

либо лиц, иные обременения или правопритязания каких-либо лиц на Земельный участок отсутствуют 

(кроме обременений, указанных в настоящем Договоре). 
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