
ДОГОВОР 

купли-продажи нежилого помещения 

 г. Пенза                                                                                                                                22 апреля  2016 года   

 

      Мы, нижеподписавшиеся:     Миронов Сергей Михайлович, 22.09.1963 года рождения, место рождения: 

г. Пенза, пол: мужской гражданство: Российская Федерация, паспорт: серия 56 02 № 722232,  выдан: ОВД 

Первомайского района г. Пензы, 10 июня 2002г., код подразделения: 582-003, зарегистрированный по 

адресу: г. Пенза, Совхоз техникум, д.2, кв.16, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

        Общество с ограниченной ответственностью «Эколог», в лице  генерального директора Авдониной 

Людмилы Владимировны ,действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» ,с 

другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает : нежилое помещение в литере О , общей площадью 

192,8.(Сто девяносто две целых восемь десятых ) кв. м,  этаж 1 номера  на поэтажном плане 1-

22,27,28,29,35,36,37,  находящегося по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, пр. 

Окружной 1-й, д. 4 ,кадастровый номер 58:29:03:535:4:0:0:О/1/22,которое принадлежит «Продавцу» на 

основании Договора купли-продажи недвижимого имущества  от 23.10.2003 года и  Свидетельства о 

государственной регистрации права  серии 58КТ   № 316434, выданного Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Пензенской области 04.11.2003г., о чем в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 ноября 2003 года сделана запись регистрации №58-01/29-

16/2003-2375 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. 

2.1.  По соглашению Сторон стоимость Нежилого  помещения  составляет  2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей.  

2.2. Оплата «Покупателем» стоимости Нежилого помещения  по договору производится в срок до 01 июля 

2016 года.  

2.3. Покупатель приобретает право собственности на указанное Нежилое помещение с момента 

государственной регистрации перехода права собственности.  

2.4. С момента государственной регистрации права собственности Покупателя и до момента полной оплаты 

стоимости Нежилого помещения, указанное Нежилое помещение  находится в залоге у Продавца. 

Покупатель не имеет права отчуждать Нежилое помещение или его часть без письменного согласия 

Продавца, обременять ее, заключать сделки продажи, мены, найма, дарения, пожертвования, ренты, залога, 

передачи в уставный капитал, доверительное управление и т.п.  

2.5. После получения оплаты, согласно п. 2.1. и п. 2.2. настоящего Договора, Продавец обязуется в тот же 

день выдать Покупателю расписку о получении оплаты за Нежилое помещение в полном объеме и 

представить заявление о прекращении залога в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое 

имущество.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.2. «Покупатель» обязуется произвести передачу «Продавцу» денежной суммы в размере и в порядке, 

указанном в п. 2.1.и п. 2.2. настоящего Договора.  

3.3. «Продавец» обязуется предоставить все необходимые документы для заключения основного договора , 

согласно ФЗ №122 от 21.07.1997 г. 



 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1.Расходы, связанные с государственной регистрацией основного договора и перехода права 

собственности на объект недвижимости, возлагаются на «Покупателя».  

4.2.Настоящий Договор  является одновременно актом приема-передачи объекта недвижимости.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору.  

5.2. Договор заключен в трех экземплярах, один экземпляр для Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ :                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:  

Миронов Сергей Михайлович                          ООО «Эколог» 

22.09.1963 г.р., паспорт 56 02 722232               г. Пенза, ул. Московская, 17 

Выдан 10.06.2002, выдан ОВД                          ИНН 5836673103/КПП 383601001 

Первомайского района г. Пензы,                      ОГРН 1155836003036 

Зарег. По адресу: г. Пенза,                                 р/с 40702810300050000415           

Совхоз техникум, 2 -16                                      в филиале АКБ «Легион» (АО) в г. Пензе 

                                                                              Г. Пенза, ул. Гагарина, д.7 

                                                                              ИНН 7750005524/КПП 583543001 

                                                                              БИК 045655749 

                                                                              к/счет 30101810200000000749                

Миронов Сергей Михайлович                          Генеральный директор ООО «Эколог»  

                                                                             Авдонина Людмила Владимировна    

_________________________                           ___________________________       

 

                                                                          

 


