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Управление Федеральной службы государственной p".".ipu,t"",
кадастра и Rартографии по Воронежской области

ПоВторное,вЗамен свиДетельстВа:сериJI з6-АД М584701,дата ВыДачи:20.06.2014

.Щокумепты-осповапия : . .Щоговор купли-продiDки земельНОГО }п{астка от 22.05.201 4
. Акт приема-передачи земельного )ластка от 22.05,2014
субъект (субъекты) права: Закрытое акционерное общество строительно-монт€Dкное
предприJIтие "ЭлектроюкиJIсоцстрой", ИНН: 3661018891, оГРН: tоззоооооzвsв, датагос,регистРаrши: 20,01,2003, наименоваНие регистрИрующегО органа: Межрайонная инспекцияМНС Росси по крупнейшим нtlпогоплательщикам по Воронежской области, КПП: З66101001;
адреС (местО нахожденI,IJI) постоянно действующего исполЕительного органа: Россия,Воронежскм область, г.Воронеж, пер.Серафимовича, д.4

Впд права: Собственность
объект права: Земельный )ласток, категория земель: земли населенных цlнктов,
разрешеннОе использОвание: многоквартирные многоэ,гuDкные жилые дома, общая площадь 2
814 rcB, п4 адрес (местонахождение) обiеrта: Воронежская область, г.Воронеж, пер. Здоровья,
1часток 90

Кадастровый (шлп условпый) "or"n, З6:З4:0206019:29

Существующпе ограЕпчеЕпя (обремепеппя) права: ипотека в clu,ry закона
о чем 

лв 
Едином государстВенном реестре прав Еа недвюкимое имущество и сделок с ним ''20''июня 2014 года сделана запись регистрации Jъ 36-3б-0l 11з2/2014-447
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Управление Федеральной службы государственной регистра lции,
кадастра и картографии по Воронежской области

повторное,взамен свидетельства:серlш з6-АД Ns584707,дата выдачи:20.06.2014

дата вьцачп: "15" авryста 2014 года

Щокументы-осповаппя: . .Щоговор купlIи-продaDки земельного )ласткаот22,05.20|4
. Акт приема-передачи земельного )ластка от 22,05.20|4
субъект (субъекты) права: ЗакрьIтое акционерное общество строительно-монт.Dкное
предпр}штИе "ЭлектРоюкилсоцСтрой", ИНН: 36610l8891, ОГРН: 10з3600007858, дата
гос.регистРащша: 20.01,2003, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция
МНС Росси по крушlейшим налогоплательщикам по Воронежiкой области, КПП: 36б10100i;
адреС (местО нахождения) постояннО действующегО исполнительного органа: Россия,
Воронежская область, г.Воронеж, пер.Серафимовича, д.4

Впд права: Собственность
объект права: Земельный )дасток, категориJl земель: зеInlли населенньtх tцaнктов,
разрешеннОе использОвание: многоквартирные многоэтЕDкные жилые дома, общая площадь 4
бiЗ кв. м, адрес (местонахождеrпrе) объекта: Воронежская область, г,Воронехс, пер.Здоровья,
1^1.90г t

Кадастровый (пли условпый) помер: 36:34:0206019: 1006

существующпе ограЕцченпя (обременеппя) права: ипотека в спгry закона
о чем в Едином государстВенно]чl реестре прав на недвI.Dкимое ИI\ýЛЦеСТво и сделок с ним "20"
июня 2014 года сделана запись регистрации Ne З6-36-0|lIз2l2о|4-445
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ДОГОВОР ПЕРЕНАЙМА

зе]\{ельного участка
г.Воронеж,

22 мая 2014 года
Открытое акционерЕое общество Молочныri комбппат <<ВоронежскЕй>>,ЮРИДИЧеСКИЙ аДрес:З9401б, г.Воронея<, ул.45 С_тр_елковой дивизии, 259; ИНН З662ОО9586,огрН 1023601608зg2, именуемое в даJьIIейшем n-Cropo*nu-l>, в этlтце геЕерального директораАнатолия Николаевича Лосева, действутощего на ос}Iовании Устава, с одной стороЕы, и 

,закрытое акционерное общество строителъЕо-монтажное предприятЕе<<Электроцfiillлсоцстр_9йu, Ьр"*"."кий адрес : з9цOц2,..Воро".r,, пер.Серафимовича, 4;инН з661018891, огрН lоjзооооО7858, 
"*.оу"rое в дальнейшем <<CTopoHa-2>l, в лицегенералъЕого директора Юрия Федосиевича Гайдая, действующего на основании Устава, слругоiЛ сторонЫ заключиЛи Еастоящий fiоговор о Еипiеследующем:1.прЕдмЕт договорА

1,1 ,Сторона 1 перед аёт, а Сторона 2 принимает В ПоЛЕоlчt объёме права и обязакности поДОговор)/ аренды земеJь}Iого }тастка lvs tiz-осzгз от 26 декабря 2006 года, с кадастровымномероМ З6:З4:0206019:00З0, площадью ЗЗ5З KB.lrt., расположенныт1 по адресу: г.Воронеж,переулок Здоровъя, 90 в) заключенного Межд1l Дрендодателем Главным управлением
il'.;'iУЙ":Ж* 

ИМУЩеСТВа ВОРОНеЖСКОй обла"i,, Арендатором ооо <ирис> 
"рБ*"* о.

1,2, объеМ передаваемых Стороне 2 прав и обязанностей соответствует объему правСтороны 1 по договору аренды Np 122-06lгз от 2б декабря 2006 года.

1,3, КопиЯ договора аренды земельного rIастка М 122-0бlгз от 26декабря 2006 годаприлагается к настоящему договору и явлlIется его неотъемлемой частъю,
1.4. Сторона 2 приобретает права и обязанности арендатора по договору ареЕды истановится ответственной перед арендодателем с момеIIта Iос)царственной регистрацииЕастоящего договора.

1,5, Сторона - 1 обязуется уведомитъ арендодателя о состоявшейся передаче прав иобязанноСти пО договорУ ареЕдЫ земельноГо )ryастка Jф 122-06lгз от 26декабря 2006 года всо отв етстВии с действУющим законодате-тrъ ствопl Р Ф.

2.условия пЕрЕнАЙмА.

2,1,Сторона 2 уплачивает Стор_оне-1 за передачу прав и обязанностей по настояще]\[удоговорУ денеяшlтО СУ]iIП{У в размере 2з 142 406 (двадцатъ три миллиона сто сорок две тысячичетъlреста шестъ) рублей В том числе нщС в срок да 01 февраля 2015 г. оплатаосушествЛяетсЯ путеМ перечислеЕия Стороной-2 де}lежньIх средств Еа расчетнътй счетСтороны-1 или п}теМ зачета встречных однородных требований. По соглашению СторонВОЗМОЖfiа ОПЛаТа ПУГеМ ПеРеДаЧИ ПОКlТtаТеЛ.Й"iiродu"цу хiилых и нех(илых помещений вмногокваРтирЕъЖ домах, располоЖеннъ]Х на вышеУказанном земелъном уlастке из расчета31 000 (тридцать одЕа тысЕIа) рублей за 1 кв.м, *"пой и нежилой площади,

3.ПРАВА и оБЯЗАННоСТИ СТоРоН.

з,l,регистрация настоящего договора перенайма земельного }частка в УправленииФедералъНой службЬт государСтвенноЙ р.i""rрuЦии, кадасТра и картографии по Воронежскойобласти осуществлliется Стороной 2 .u*о.rоrЪельно, Все нЪобходr*"rЬ платежи, связанные срегистраЦией, выпоЛняет СтоР она2. Право аренды у Стороны 2 на выщеуказаннъй земельный}часток возникает с момента государственной регистрации настоящего ,щоговора в



L

Управлении Федера-чъной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Воронежской области.

З.2.Сторона 2 с моплента приобретения права аренды Еа земельнътй 1часток,lказанньтй в
Еастоящем ,Щоговоре, осуществляет права владеЕI1lI и пользованIiя данЕым }частком в
соответствии с его назначением, принимает насебя обязанности по уIIлате Еалогов, арендньж
шлатежей, расходов по эксплуатации и содержаЕию.

3.З.Сторона 1 гарантирует, что до заключениrI настоящего ,Щоговора право аренды
никому не зшIожено, не обещано, в споре не состоит, в качестве вклада в уставный капитап
юридшIеских лиц не передаЕо, иными правами третьих JпIц Ее обременено.

4. отвЕтствЕннOсть сторон.

4.i. Споры между сторона]\{и, вытекающие из настояIцего Щоговораили относящиеся к
нему, в ToN.{ числе и споръ1, порождённые его толкованием или относящиеся к его
недействительности, невыполнению условий, разрешаются в судебном порядке, в
Арбитражном еуде Воронежской области.

5. д}rгиЕ условия,

5.1.Сторона 1 обязуется передать земеJIъньтй уrасток, указанЕый в п.п, 1,1, настоящего

,Щоговора, и относящиеся к Еему документы Стороне 2 по передаточному акту в День
подписания сторопами настоящего,Щоговора.

5.2. Настоящий Щоговор составлен в 4-х подлинных экземплrIрах, имеющrх равн}то
юридическ}то сиIry, по одному для каждой из Сторон, один экземплlIр передается В

Управление Федералъной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Воронежской области, один экземпJuIр передается арендодатеJIю ,ЩепартаментУ
имуIцественных и земельньгх отношений Воронежской области. , '

<Сторона 1>

ОАО Молочный комбинат <Воронежский>

з01018106000

Ген

ЗАО СМП <Электронхtилсоцстрой>

А.Н.Лосев

4, IД{Н 3661018891, ОГРН 1033З600007858; picпер.СерафимовиfIа,

ЩЧР баяке СБ РФ
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договор пЕрЕнАй\,iА

зе]\lельного ),частка

г,Воронехt. 09 феврапя 2015 года

Закрытое акционерное общество <<Nl[олвест)), юрIлд]{ческий адрес:З940iб, г.Воронеlк,
1,л.45 Стрелковоi:i дивIiзии, 259 I,IHH з6621047з7. огрН 1053б0051gg72, ип.{ен)/еN4ое в

*, дальнейшепt кПродавец). в лице генера-IIь}iйlF-ДиреКТора Лосева Анатолr-rя Николаевича.
действlцощего на оснOвани]л Устава, с одноli стороны, i4

Закрытое акцIrонерное общество cTpollTe.lrl'Ho-N{oHI,aHiHoe предпрIrятIlе
<<ЭлектроНяIIIлсоцсТроI"I)), юридическ1,1тi адрес: з94042. г.Воронеж. пер.Серафимовича. 4;
инн з661018891. огрн 10ззб00007858, именуе]чlое в дальнелiшем <Сторона-?>, в лице
генералъного дI,iрекТора Юрllя Федосисвича Гаliдая, действlтощего на ocHoBaHIlи Устава, с
другой сторонЫ заключилИ настояrций !оговор о нижеслед}тоще]чI:

1.прЕдмЕт договорА
1.1 .сторона 1 передаёт, а Сторона 2 принимает в полном объёпле права и обязанности по

договорУ аренды зеlt{ельноГо r{астка лъ 124-06iгз оТ 26 декабря 2006 года: с кадастровьI}-I
Eo]tIepol{ З6:З4:О206Оl9:00З2, плоlцадьЮ 20 466 кв.h{., распо.тоженный по адресу: г.Воронеж.
переулоК Здоровья. 90 Д, заключенногО мехtд}' Арендодателем Главньrпд управлениеN4
государстВенногО ип4ущестВа ВоронеrкскоЙ областИ и Арендатором ООО <Ирис) сроком до
1З.01 .205З года.

1.2. объеМ передаваемых Стороне 2 прав и обязанностей соответствует объеплу прав
Стороны 1 по договору аренды лъ 124-06/гз от 26 декабря 2006 года.

1.З. Копия договора аренды земельного yr]acTкa ]ф 124-0бlгз от 26 декабря 200б года
прилагается к настоящеN{у договору и является его неотъепллеп.rой частъю.

1,4. Сторона 2 приобретает права и обязанности арендатора по договору аренды и
становI,Iтся ответотвенной перед арендодателеп4 с момента государственной регистрациI]
ЕастояIцего договора.

1.5. Сторона - 1 обязуется уведомить арендодателя о состоявшейся передаче прав и
обязанности по договору аренды земельного r{астка N! 124-06/гз от 26 декабря 2006 года в
соЪтветствlаи с действуюIдим законодательством РФ.
"\ 2.условиlI пЕрЕнАЙмА.

2.1.Сторона 2 уплачивает Стороне-1 за передачу прав ll обязqнностей по настоящем},
договору денея(ную сум]\{у в размере 85 405 000 (восепльдесят пять l}tI,Iллионов четыреста
пять тысяч) рублеl"l в том числе НЩС в срок до 01 февраля 2017 г. оплата осуществляется
путем перечисления Стороной-2 денежньж средств Еа расчетный счет Стороны-1 или путе}4
зачета встречных однородных требованиli. По сQглашению Сторон возможна оплата путем
передачи Покупателем Продавцу iкилых и нежйлых помеrцений В т\{ногоквартilрньгх домах.
располоя(енньЖ на вышеУказанЕоN4 земельноМ участке из расчеТа З 1 000 (трлiдцать одна
тысяча) рублей за 1 кв.пл. жилой и неяtилой плоIцади.

3.ПРАВА и оБЯЗАНноСТИ СТоРоН.

з.l.регистрация настоящего договора перенайма земельного участка в Управлении
ФедерапъноЙ службъi государственной регIiстрации, кадаст])а и картографии по Воронех<ской
ОбЛаСТи осуIцествпяется Стороной 2 самостоятельно. Все необходl{мые платеiки, связаЕные с
РеГИСТраЦиеЙ, вьiполняет Сторона 2. Право аренды у Стороны 2 на выщеуказанныli земельньтй
),часток возникает с момента государственнойl рег].iстрации настоящего .щоговора в
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С,Шl'ЖбЫ ГОс}царственноi-I регистраци}r. кадастра и ка1-1тографl,ти

3,2,Сторона 2 с пlомента приобретенItя права аренды Еа зеI{е,цънытi участок, ,казанныiнастояш]е^,{ .Щоговоре, осуществ-цяеТ права uпuд"",чо и полъзован}lя даннъIм }п{асткоп,{;ЖЖ?Ж:"Н#iЖfr ,Н;.,ХХТ:Ж:ffi"":"ОбО'u*"о",,;;;;;"теЕаJ,Iогов,аренднI

З,З,Сторона 1 гарантирУет, что до заключени
НИКОМУ Не За'охtено, не обейЬно, в сIIоре не состоIIтЯ 

НаСТОЯЩеГО !ОГОВОРа право аренд
юриДических лиц не передаIJд-дЕtыми правап",,p.r""i ЖТ:ffi.irхЖ." УстаЧнъп1 ой"r,

4. отвЕтствЕннOстъ сторон.
4,1, Спорь] N{еяiд}/ cTopo'a]\{i-I, вытекающI{е из настояrцего {оговора Iiлi{ относящиеся

;:;J;;r;:i:#;: i#;:l'п"JпОООО'ДёННЬiе 
еГо То-пкованиеN{ ItлI.I относяu]иеся к eI

Арбитраяt"";;;;. BopoHexccoon: ооfr.r 
l'СЛОВИri, РаЗРеШаЮтся в с},дебном ;;;^;;. 

'

5. другиЕ условия.
5,1.Сторона i обязуется передать зе}{елъный участок, указаннътй в л.п. 1.1, настоящег[оговора, и относящиесЯ к 

""nnl, ,ой;;;;Ъi;l". z по передаточноп{у акту в денподписания сторонаN{и настоящего Щоговора,

5,2, НастОящий ,ЩоговоР составлеН в 4-Х подлиЕIлых экземплярах, имеющих рав}r}кюрЕдическ}то силу' по одномУ дrм каждой rтз Сторон, один экземпляр передается IУправление Федералъной службы государственной регистрац]iи, кадастра и картографии псВоронехtской области, один экзеп{пляр п"р.дu"r"о арендодателю Щепартамент1иМyшIестBеннЬIхиЗеМельнъпoтнoшенllйBopЬн.*.no#Ьбnu.,,,.

<Сторона 1>

ЗАо <N4олвест)

З94016, г.Вороне>tt, ул.45 Стрелково
19::990519972; it" +отоzвtозtззооrlsя;

визии. 259: ИНн
ЦЧР банке СБз01 0i 8 1 0600000000б81 ; Бик - oiioiT вв

Генерапъный директор

,
кСторона-2>

ЗАО СМП <Электронтсилсоцстрой>

З94042, г.Вороне>tt.
4070281 0З ] З0000 1967З в
042007681

Генерапьный директор

LiЧР банке СБ рФ.г.воронеяt, */. iOiй;iffiffi#;1:i:;i

,{

{*ý|r* кел_п_г:аЗ j

llЁ ^tfi,,
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АКТ ПРИЁМД-ПВРВДАЧИ

город Воронеяt 09 февра-чя 2015 года

Закрытое акцIrонерное общество <<Nl[олвест)), в лице генераJIъЕого д}Iректора Лосева
Анатолия Нико_паевтlча, действ}юtцего на основании Устава, с одноr1 стороны) и

Закрытое акцIrонерное общество строIlтельно-DIонтажtцое предпрIIятие
<<ЭлектронжiIlлсоцстlйй;. в лице генераJIьного дIrректора Юрия СfiбЕиевli"u iuИо*,
действlтощего на основании Устава, с другоli стороны во испо-цненLlе договора перенайма
земе-цьноГо \частка от 09 феврапЯ 2015 года составилIl настоящиli акт о Еи)t(еслед)/ющеN{:

1.сторона 1 передапа, а Сторона 2 прltняча права и обязанности арендатора по договору
аренды земельного участка ]\ь 124-06/гз от 26,122006 года, кадастровый Ho]vlep ..no.oo"o.o
)rчастка З6:З4:0206019:00З2. площадью 2о 466 кв.]u., расположенныI1 по адресy: г.Воронеж.
пере),лок Здоровья, 90 д, и относящиеся к нему документы: кадастровылi план земельного
участка, копию договора аренды зеN,Iельного участка Jф 124-0бlгз от 26.12200б года,

2. оплата за передачу прав и обязанностеi1 арендатора по договор)I аренды зе}4ельного
}гчастка N9 124-0бlгз от 26.12.2006 года 0существлrIется Стороной 2 в срЪк ю 01 февраля 2017г. оплата осушествляется путем перечисления CTopoHoi1 i д"п"*""ri средств на расчетньтйсчет CTopoHbi 1 или путем зачета встречных однороднъDi требований. По соглu*."Йю Сторон
возможна оплата путем передачи ПОкl,цп7grем Продавцу я{ильш и нежилъIх помещений в
многоквартирнъDi домах, располо)i{енньDi на вьiшеуказанном земельном участке из расчета
з 1 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 кв.м. жlллой и нетtилоii площади.
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Генеральный директор Ю.Ф.Гаiлдай


