
договоР зАм[нь1 стоРонь1 в оБязАтвльствв

г. €аратов >\ '*.|*"* 20]:4 года

0ткрьптое акционерное общество (хим€бьпт€ервис)), именуемое в дальнейтпем
<<11ередапощая сторода), в лице генерального директора [идковой|4риньт Бладимировнь|,
дейотв1тощей на основании !става, с одной сторонь1' и

Фбщество с ограниченной ответственность1о <<3одний>>, в лицо генерального
директора 1|[ерьтхалина €танислава Бладимировича, действутощего на основании }става, в

дальнейгпем именуемое <<||ринимающая сторона))' закл}очили настоящий договор о
нижеследутощем:

1. пРвдмвт договоРА
1.1. в соответствии с настоящим договором к[{ередагощая сторона) передает, а

к|{риниматощая сторона) принимает на себя права и обязанности арендатора на земельньтй

участок общей площадь}о 14з78 кв. м. категория земель: земли населенньгх пунктов'
кадастровь1й номер: 64:48:020270:195, расположен по адресу: г. €аратов' ул. Фгородная, 153'
градостроительная зона ж1, пред0ставленньтй <|[ередатощей стороне) на основании
договора },,& 1.228 арендь1 земельного учаотка от 29.12.2004 года' заклточенного между
Администрацией г. €аратова и 3АФ к€А3>.

1'2. <|1ри'тиматощая сторона) не вправе менять целевое назначение земельного

участка без соответствутощего разре1пения компетентного органа государственной власти
или местного самоуправления в ооответствии с за1{онодательством РФ.

1.3. в результате замень1 сторонь] <11ринимагощая оторона)) становится Арендатором'
лриттимая весь объем прав и обязанностей по договору ]\9 1228 арендь1 земельного участка от
29.12.2004 тода.

\'4. |1ередана прав и обязаннос'гей по настоящему договору ооуществляется на
возмездной основе. к[{ринима[ощая сторона> обязуется уплатить <|{ередатощей стороне>

денея{н}то сумму в размере 40 000 000 (€орок миллионов) рублей' }1!€ не облагается.
Фплата производится к|1риниматощей отороной> частично за счет соботвенньгх

оредотв в объеме 200 000 (двести тьтсян) рублей, которь!е <|1ринима!ощая сторона))
перечисляет на очет <|[ередатощей сторонь1) до подп1.'сания настоящего договора.

Фставтп1тося часть <|{ринима}ош{ая оторона) оплачивает за очет средств банковокого
кредита в размере з9 800 000 ([ридцать девять ми']лионов восемьсот тьтоян) рублей,
г1редоставленного (оммернест<им банком <€аратов> Фбществом с ограниченной
ответственность}о (огРн 1026400002089, овидетельство о государственной региотрации
тор!1дических диц о }оридическом лицэ, зарегистрирован1{ом до 1 итоля'2002 года серии 64 ]ф
0007620зз' вь1данное }правлением \4инистерства Росси;"тстсой' Федерации по налогам и
сборам по €аратовской области 09 сентября2002 г., [енерапьная лицензияна осуществление
бант<овский операций л9 330 от 26.04.2.013 г., ин}1 5455000037, хориди.теский адрес: г.

€аратов' ул. [[1елковичная, д. 177), именуемьтм в д&ць}{е!"{1пем Банк, оогласно (редитного

договора ]{р /,/;/2-д" от <<./'/ > .'с-*,а-*- А*э'ф года, за1{л}оченному в городе
€аратове межд{, Фбществом с ограниченной ответствс]{1]остьто к3одчий> (именуемое по
1{редитному договору _ 3аемщитс) и Батткопс.

|1е!енисление кредитнь1х средств [1ередагощей стороне |1риниматощей стороной
производится после надле}кащего оформления обесгтсче11ия, . указанного в п. 4.|'|.
1{редитного договора, а такх(е пооле предоставления рас]1.!{с1(11 о сдач9 на гооударственну[о

регистраци}о договора ипотеки, указан1-{ого в п. 4.1.2.,(ред!|1тЁ1ого !оговора.
|{раво арендь1 в обеспечение обязательств) црщнять{х по вь11пеуказанному 1{редитному

договору' очитаетоя находящимся в за'{оге у Банка в сил)' зако11а с мош1ента государственной

регистрации настоящего договора.
[1ри этом |{риниматощая сторо}1а - ,общесть6 с

к3одчий> становится залогодателем, залогодер)1{а'ге-|1е}{

к€аратов> Фбщество с ограниченноЁт ответственность1о.'
Б связи с использованием кредитнь1х средств ФФ8

прав на земельньтй участок по с0глаш]ени!о €торотт

о]'ра1{иченнои ответотвенностьто

'1в'|яется 
1(оммернеокий Банк

Бантс <€аратов)) на приобретение

договора 11оло}(ения о за.]1оге,



пре.]}'с\1отреннь1е пунктом 5 статьи 488 и статьей 489 [ра>кданского 1{одекса Российокой
Фе:ерации применяться не будут, в связи с чем до момеЁ1та полной оплать1 <|1риниматощей
стороно}"1).

2. отввтствшнность стоРон
2.1. <[1ереда\ощая сторона) несет ответственность перед <|1риниматощей стороной>

за недействительность переданного права арендь1 в соответотвии с действ}тощим
законодательством РФ.

2.2. с момента вступления в силу наотоящего дог0вора <|1ередатощая сторона) не
несет ответственности за невьтполнение договорнь]х обязательств <!1риниматощей стороной>

перед 1{омитетом по землепользовани1о и градостроите'!ьотв.у админ иотрации 1м1Ф <[ород
(аратов>.

2.3. <<||ередатощая оторона) гарантирует, ч'!о до за|(л}очения настоящего договора
вь11шеуказанное право арендь1 никому не продано' не 11одарено"не за"]1о)1{ено' под ареотом и
запрещением не стоит, суАебного спора о неь{ не имеется.

2.4. в случае неисполнения и!1и ненадле)1{ащег'о }1с110лнения сторонами условий
наотоящего договора, все спорь{ и разногласия \{с)1(ду сторонами разре1ша}отся в

с о отв етств ии о действу}ощим з аконодатель ствошт Р Ф.
2.5. Бастоящий договор состав.]|ен в пяти подл111{нь1х экземплярах име}ощих

о.]инакову!о торидическу!о силу: один - для |1ередагощей с1оронь]' один - для8риниматощей
сторонь1, один - для }прав-пения Федераг:ьной слу:кбьт государственной регистрации'
кадастра и картоггафии по €аратовст<ой облтасти' о]{ин - для Арендодателя, один _ для ФФФ
Банк <(аратов).

3. АдРвсА 1{

|!ередагощая сторона
Фткрьттое акционерное общество
<{,им€бьтт€ервис>
Адрес меотонахо)1(дения: г. €аратов, ул.
1[1елковичная, \77,
инн 6455030384, кпп 64550 1001

р|с 40102810300000000356 в ФФФ Банк
к[аратов>>, Бик 046з\1'755, к|с
з010181030000000075,

Р[1{в{4зить1 с',.оРон

|[рп:гт:хпт:а :(-; !!{:!'{ сторона

Фбтцество с ограниченной ответотвенность}о
к3одч+т;]>

инн/1{г|п 6 4 529 47 58\ | 64520 1 00 \

410019. г. [аратов, ул. 1анкистов, д.55,
р|с }:ге 401()-)|''10500000000606 в ФФФ Банк
<€артгов>
Би1{046з11755
к/с -]х]р 30]0|810300000000755 в [Р1{( [}
Бантса Росст.::.; -г:о €аратовст<ой облаоти
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