
СОГЛАСОВАНО
у lIIecTBeH н ых отношен ий

ниципальноfо
Анапа

Щоговор
о передаче прав и обязанностей

по договору аренды земельного участка JYэ3700004582 от 15.05.2012г.

Красноларский край, город-курорт Анапа

Общество с ограниченной ответственностью <Арбелос>) - ИI{L{ 2Зl0l44687, КПП
23l001001, ОГРН 1 10231000l 188, юридический адрес: 350020, г.Краснодар,
ул.Коммунаров, д.268, именуемое в дальнейшrем <Правообладатель)). в лице
Генерального директора Базанова Бориса Викторовича, действуюrцего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<БэстТорг) - ИНН 77081]2293,
КПП 770801001, ОГРН 112774703581l, юридический адрес: l07078, г. Москва,
ул.Каланчевская, д. 29, стр. 2, именуемое в дальнейшем <<Правоприобретатель)}. в лице
Вежова Алексея Олеговича, действующего на основании доверенности Nc4 от 07 ноября
2012 года, с другой стороны. заключили настоящий договор о ни}кеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. По настоящему договору Правообладатель - Арендатор по договору аренды
земельного участка несельскохозяйственного назначения NЪЗ700004582 от 15.05.2012г.
передает все права и обязанности Правоприобретателю - новому Аренлатору - в
отношении земельного участка, пJIощадью 5l 836 кв.м.. кадастровый номер
23:37:0109002:57, расположенного по адресу: Красноларский край, г.Анапа, ул.Мирная,
29а, предоставленного для комплексной жилой застройки.

|.2. Права и обязанности по договору арендь] зеN{ельного участка
несельскохозяйственного назначения NsЗ700004582 от l5.05.20l2г. передаются на
основании заявления арендатора.

1.3. Правообладатель гарантирует, что:
- является единственным законным владельцем прав и обязанностей по договору

аренды земельного участка;
- на момент заключения настояшего договора все обязательства по договору аренды

земельного участка исполнены им своевременно и в полном объеме;
- передаваемые права не заложены, иным образом не переданы и не обременены

правами третьих лиц,

2. компЕнсАция и llорядок рАсчЕтов

2.1. В счет уступаемых прав Правоприобретатель уплачивает Правообладателю
компенсацию в размере 20 013 458 (двадцать миллионов тринадцать тысяч четыреста
пятьдесят восемь) рублей 70 копеек.

2.2. Выплата компенсации производится путем предоставления
Правоприобретателем векселя в день получения согласия собственника земельного
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_ .j:lкa на передачУ праВ И обязанностей по договорУ аренды Jф3700004з21 от
-- -'-i,]011г. ВекселЬ предъявлЯется ПраВообладателем к оплате в течение 5 (пяти)

,__еяJорньrх дней с момента государственной регистрации настоящего Щоговора в1_-':ском отдепе Управления Федера,тьной службы государственной р"a"arрuц"",
l,, -.сцз и картографии по Краснодарскому краю.

].з. Исполнение денежного обязательства считается выполненным
*:эвоприобретателем в момент оплаты векселя.

3. срок

з.i. Права и обязанности по договору аренды rrередаются Правоприобретателю, в
-:e-]e.lax срока основного договора аренды до26 января 2027r.

4. оБязАнности сторон

-1.1 . Правообладатель обязан:
-+.i.1. В соответствии с п.4.2.1З договора аренды согласовать с Собственником

]е\{е--Iьного участка tIередачу своих прав и обязанностей по договору аренды третьему

1.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной регистрации:эстоящего Щоговора передать Правоприобретателю оригинальный экземrrляр договора;:ен-]ы земельноГо участка несельскохозяйственного назначения Nь3700004582 от
--<.'-t5.2012г. сО всемИ неотъемлемыми приложениями к нему и ивые документы,
;зязанные с передаваемыми правами и обязанностями.

1.1.3. Нести необходимые расходы, связанные с
нэстояtцего Щоговора.

государственной регистрацией

1,|.4. Совершать все необходимьте действия по государственной регистрации:астоящего {оговора и перехода права аренды.
.1,2. Правоприобретатель обязан:
4.2.\. Принять на себя все права и обязанности Правообладателя по договору аренды

зе\{е--IьноГо участка несельскохозяйственного назначения JtlЬЗ700004582 от 15.05.2012г.
4.2.2. Выплатить Правообладателю компенсацию за уступку прав и обязанностей по

rоговору аренды, установленн}то настоящим Щоговором.
4.2.з, Нести необходимые расходы, связанные с

настоящего Щоговора.
государственной регистрацией

4,2.4, Совершать все необходимые действия по государственной регистрациинастоящего Щоговора и перехода права аренды.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Правоприобретателем
обязательств по оплате векселя (п.2.З. настоящего .Щоговора), Правообладатель вправе
ПОТРебОВаТЬ ВЫПЛаТЫ НеУсТОйки (пени) в размере 0,04Уо Ъr- 

"уЙr", задолженности за
каждый день просрочки оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Правообладатель несет ответственность за достоверность всех представленньIх
Правоприобретателю документов.

6. зАключитЕльныЕ положЕниrI

6.1. Настояшдий договор IIодлежит государственной регистрации в органе.
ос},ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество II с_]е.-iок
с ним.
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6.2. ПРавО аренды на земельньй yracToк переходит к Правоприобретателю с
шо,меЕта государственной регистрации настоящего ffоговора.

б.З. По Всем остаJIьным вогIросам, не предусмотренным настоящим Щоговором,
IЮ.а]fiкпт применению гражданское законодательство Российской Федерации.

б.4. ВСе иЗМенения и дополнения к настоящему Щоговору оформляются Сторонами в
пшсьменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат
ГОС!.f,аРСтВенноЙ регистрации в установленном порядке. Одностороннее изменение
1-стовпй договора не допускается.

б.5. Настоящий ,Щоговор подписан в трех экземплярах - по одному экземпляру для
вщой из Сторон и органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на
Ееf,ви)кимое имущество и сделок с ним, все экземпляры имеют одинаковую юридическ}то
сLц-

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель:
Общество с ограниченной
ответственностью <Арбелос>
З50020, г. Краснодар, ул. Коммунар ов, 268,
_штер А, офис 81 тел. 8(861) 2|0-59-14
е -mail :Arbelos-kr@yandex.ru
инн 2з101,44687, кпп 23100l001
огрн |102з10001188
р/ с 407 0281 0 1 005500 497 7 0 в Филиале
Ns2351 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Краснодаре к/с
30101810900000000585
Бик 040349585

Ген
.Базан

"Арбел ос"
ё{

*ý:s=."*,

Правоприобретатель:
Общество с ограниченной
ответственностью кБэст Торг>
107078, г. Москва, ул.Ка,танчевская, д.29,
стр. 2
инн 770877229з, кпп 770801001,
огрн |1211470з58т1

До99!ýЕц€сти
А.о.Вежов
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