
Щоговор ЛЬ1/03-2017
купли_продажи недвижимого имущества

г.Анапа 16 марта 201]г.

Гражданка РФ Каминская Евгения Игорьевна, 25 июля 1983 года рождения, место
рождения: Такжикская ССР, гор.!ушанбе, пол: женский, паспорт: серия 03 09, номер 26506з,
ВЫДаН ОтДелом УФМС России по Краснодарскому краю в Прикубанском округе
гор.Краснодара 01.07.2009 года, код подразделения 230-007, зарегистрирована lrо адресу:
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский окруI, ул. БлагодарнаJI, д.2|, именуемаJI в
дальнейшем кПродавец) с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество УК кЮг> в лице Генерального директора
Кривошлыкова Ивана Васильевича, действующего на . основании Устава, именуемое в
дальнеЙшем кПокупатель), с другоЙ стороны, именуемые вместе <Стороны), заключили
настоящий договор о нижеслед}.ющем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и

ОПЛаТиТЬ следующие объекты недвижимого имущества (да-пее по тексту - Объекты):
1.1.1. Земельный участок с кадастровым номером 23:37:0107001:156, общей площадью

18047 кВ.М., категория земель: земли населённых пунктов, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, г.Анапа, Симферопольское ш., 58 (далее по
тексту - Земельный участок)

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании
.Щоговора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.20|Зг. и Акта приема-передачи
иМУЩеСТВа от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ns2З-2З-26l|041201З-001 от 28.08.2013г.,
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.

1.1.2. Здание спаJIьного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь: 121,9 кв.м.,
лиТер: Ж,ж,жl,ж2ож3,ж4, этажность: 1о подземнiul этажность: 0, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш.,
д.58. Оздоровительный лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание спаJIьного корпуса).

Здание спального корпуса принадлежит Продавцу на праве собственности, на
основании ,Щоговора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.20IЗг. и Акта приема-
переДачи имущества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ns23-2З-26l|04l20|З-007 от
28.08.2013г., Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г,, выдано
Управлением Федеральной службы госуларственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю.

1.1.3. Здание административного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь: 169,8
кВ.М,, литер: А, этажность: 1, подземнаJI этажность: 0, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58.
Оздоровительный лагерь Тимуровеч (далее по тексту - Здание административного корпуса).

Здание административного корпуса принадлежит Продавцу на праве собственности, на
основании Щоговора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.20lЗг. и Акта приема_
передачи имущества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ns2З-2З-26l104l2013-005 от
28.08.201Зг., Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю.



1.1.4. Здание изолятор, назначение: нежилое, общая площадь: 78,5 кв.м., литер: ,Щ,

Этаiкность: 1, подземнаJI этажность: 0, расположенное по адресу: РоссиЙская Федерация,
Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. оздоровительный
.]агерь Тимуровец (далее по тексту - Здание изолятор).

Здание изолятор принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании
Jоговора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.2013г. и Акта trриема-передачи
Il\I\lцества от 22.08.201Зг., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним Nр2З-2З-26l104l20|З-010 от 28.08.2013г.,
СвлtJетельство о государственной регистрации права от 28,08.2013 г,, выдано Управлением
Фе:ераlьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красно:арскому краю.

1,1.5. Здание прачечной, назначение: производственное, общая площадь: 162,1 кв.м.,
-lIITep: В.в. этажность: 1, подземнаlI этажность: 0, расположенное по адресу: РоссиЙская
Фе.:ерачия, Красноларский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58,
Оз:оровительный лагерь Тимуровеu (далее по тексту - Здание прачечной).

Здание прачечной принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании
Jоговора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.20IЗг. и Акта приема-передачи
Itr{\lцества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним Nр2З-2З-26l|04120lЗ-009 от 28.08.2013г.,
СвиJетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением
Фе:ера"тьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноларскому краю.

1.1.6. Здание спального корпуса, назначение: нежилое, общая площадь: 784,8 кв.м.,
--п{тер: З, этажность: 3, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Российская
Фе:ерачия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58.
Оз:оровительный лагерь Тимуровеu (далее tто тексту - Здание спальЕого корпуса литер З).

Здание спального корпуса литер З принадлежит Продавцу на праве собственности, на
основании .Щоговора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.20|Зг" и Акта приема-
:1ере.]ачи имущества от 22.08.201Зг., что подтверждается записью в Едином государственном
кестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ns2З-2З-26l|04l20|З-004 от
:8.08.2013г., Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано
}'прав.rением Федеральной службы госуларственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю.

1,1.7. Здание столовой, назначение: общественное питание, общая площадь: З55,6 кв.м.,
.п{тер: Л,л, этажностьi 2, подземнаrI этажность: 0, расположенное по адресу: Российская
Фе:ерачия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58.
Оз:оровительный лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание столовой).

Здание столовой принадлежит Пролавuу на праве собственности, на основании
.Щоговора купли-продажи недвижимого имуIцества от 22.08.20\зг. и дкта приема-передачи
и_\{ущества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ns2З-2З-26l|04l201З-008 от 28.08.2013г.,
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением
Фелеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.

1,1.8. Здание склада, назначение: складское, общая площадь: 173,1 кв,м., литер: Б,б,б1,
этажность: 1, подземнЕuI этажность: 0, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Красноларский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровительный
,IIагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание склада).

Здание склада принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании ,Щоговора
купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.20\Зг. и Акта приема-передачи имущества
от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним Nр2З-2З-261104120|З-006 от 28.08.2013г.,
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением



Фе:ерапьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии IIо

Красно:арскому краю.
1.1.9. ЗдаНие общеЖитиъ нЕLзначение: нежилое, общая площадь: 202,2 кв.м., литер:

{-к.к1. этажность: 1, подземнаrI этажность: 0, расположенное по адресу: Российская
Фе:ерашия, Краснодарский край' город-курорТ Анапа' Симферопольское ш., д.58.

Оз:оровительный лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание общежития).
з:ание общежития принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании

.]tlГоВоРП куtrли-прОдажИ недвижиМого имуIцества оТ 22.08.201'Зг" и Акта приема-передачи

ii\п]цества от 22.08.2013г., что подтверждаетсЯ записью в Едином государственном реестре
IlpaB на недвижимое имущество и сделок с ним Nр2З-2З-26l|04l20Iз-003 от 28.08.2013г.,

Свп:ете-rьство О государстВенной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением

Фе:ераlьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Красно:арскому краю.
1.1.10. Здание скJIада, назначение: складское, общая площадь: 27,5 кв.м., литер: Е,

]Ta,lTIocTb: 1, подземнаlI этаЖность: 0, расположенное по адресу: Российская Федерация,

Кресно:арский краЙ, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровительньй
.lегерь Тимуровеu (далее по тексту - Здание склада литер Е).

з:ание склада литер Е принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании

.1оговора купли-прОдажИ недвижиМого имущества оТ 22.08.201Зг. и Акта приема-передачи

!{}rylцества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
*рв на недвижимое имущество и сделок с ним Ns2З-2З-26l|04l20|3-011 ОТ 28.08.2013Г.,

Свлt_]ете.-rьство о государственной регистрации права от 28.08.201З г., выдано Управлением
Фе:ератъной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Красно:арскому краю.
1.1.1i. Здание прохолной, назначение: нежилое, общая площадь: 5,5 кв.м.о литер: М,

]Те;\носТь: 1, подземнаjI этажность: 0, расположенное по адресу: Российская Федерация,

i,расно:арский краЙ, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровительный

_.]rерь Тимуровеu (далее по тексту - Здание проходной).
з:ание проходной принадлежит Пролавцу на праве собственности, на основании

Jr-ГОВОРа купли-прОдажИ недвижиМого имущества оТ 22.08.20|Зг. и Акта приема-передачи

;л}f\lцества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
:рав на недвижимое имущество и сделок с ним Nр2З-2З-26l|04l201,з-002 от 28.08.2013г.,

Свlr:етельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением
Фе:еральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Красноларскому краю.
1.1.12. Здание кинотеатра, назначение: нежилое, общая площадь: з34,2 кв.м., литер: И,

эта;кность: 1, подземн€lя этажность: 0, расположенное по адресу: Российская Федерация,

Красноларский край, город-кУрорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровительный

.-rагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание кинотеатра).
здание кинотеатра принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании

Jоговора купли-прОдажИ недвижиМого имуцества оТ 22.08.20|Зг. и Акта приема-передачи

II}tущества от 22.08.2013г., что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ng2З-2З-26l1,04l20|з-012 от 28.08.2013г.,

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 г., выдано Управлением
Фелеральной' службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Краснодарскому краю.
также Продавеч передает Покупателю следующее имущество, расположенное на

Земельном участке по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт

Днапа, СимфероПольское ш., 58: уборная, литеР Г; сарай, литер Г1; беседка, литер Г2;

беседка, литер Г3; беседка, литер Г4; душ, литер Г5; навес, литер Г6; навес, литер Г7; навес,

литер Г8; навес, литер Г9; уборная, литер Г10; уборнаJI, литер Г11; умывzUIьник, литер Г12;

,рurrЬборrаторнаJl, литер пТ (Трансформатор тм_250, трансформатор ТМ-40);

водонапорнitя, литер VIII; пожарный водоем, литер IX; мощение, литер I, 4558,б кв.м.;



" 
"-.j]ile. jIитеР II, 1588,2 кв.м., ворота, литеР III, 6,4 кв.м.; забор, литер IV; забор, литер V;

. . ,: , _.-,. .-II,1тер VI; ворота, литер VII.
.l, ПродаВец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Объекты в

_ -,:е ;{.lli поД арестоМ не состояТ, не являЮтся предметом з{lлога и не обременены другими
-: ::*',IIl ТРеТЬИХ ЛИЦ.

2. Права и обязанности сторон
i.1. Пролавец обязан:

].1.1. Подготовить объекты к передаче и передать объекты Покупателю по акту
_: i::].1;-Передачи, являющемуся неотъемлемой частьЮ настоящего договора в
,, _::1 .1з.lенный !оговором срок.

],1.], Вместе с объектами Продавец обязуется передать всю документацию на
i- 

'-.-,,- _ _--_\_bl.

:.1.j. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-
-,-:a-;ЧI1 rI ПРИНЯТИЯ ПОКУпателем Объектов представить документы и осуществить все
-.,.:_];iя. необходимые для государстВенной регистрации перехода права собственности на
_ ] , ек:ы в Едином государственном реестре недвижимости.

i l. Покцlатель обязан:
].],1. оплатить стоимость объектов (п.З.1 настояrцего договора) в порядке и на

:,_ э;:я\. предусмотренньж п. З.4 настоящего договора.
i i.l. Перед подписанием акта о IIриеме-передаче осмотреть объекты проверить их

: _ :: _ _i:ile. Принять Объекты от Продавца по акту приема-передачи.
:.-,. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на

_ 1ъз.lты несет Покупатель в порядке, предусмотренном действующим законодательством
J _ :;;:;i;Koii Федерации.

3. Щена и порядок расчетов
-:,i. общая стоимость объектов по настоящему договору составляет 1З0 000 300 (сто

: ,. ---зть \Iиллионов триста) рублей.
обrцая стоимость объектов определена на основании отчета Jф58 от 16.0З.2017г. по

- 
":эхе 

рыночной стоимости объектов оздоровительного лагеря ктимуровец), составленного
,:_ Сз-rrrlrным С.Е.

-1,1.1. СтоимостЬ Земельного г{астка составляет 110 037 400 (сто десять миллионов
l:.::_]зть ce}Ib тысяч четыреста) рублей.

:.i.2. Стоимость Здания спального корпуса составляет 1 007600 (один миллион семь
_ i_Jяч шестьсот) рублей.

],1.j. СтоимостЬ ЗданиЯ администРативногО корпуса составляет 1403500 (один
].ii:.-.ll1oH четыреста три тысячи пятьсот) рублей.

З.1.,{. Стоимость Здания изолятор составляет 648 800 (шестьсот сорок восемь тысяч
..:ertbcoT) рублей.

j,1.5, Стоимость Здания прачечной составляет 1 3з9 800 (один миллион триста
_:;I_-]aTb девять тысяч восемьсот) рублей.

-].1.б.Стоимость Здания спrlльного корпуса литер З составляет 6486700 (шесть
],{.1-..lIioHoB четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.

з.1.7 . Стоимость Здания столовой составляет 2 939 2ОО (лва миллиона девятьсот
::;IJцать девять тысяч двести) рублей.

з.1,8. Стоимость Здания склада составляет 1 430 700 (один миллион четыреста
l:i{_]цать тысяч семьсот) рублей.

З.i.9. Стоимость Здания обшlежития составляет 1 671 300 (один миллион шестьсот
.е\Iь.]есят одна тысяча триста) рублей.

3.1.10. Стоимость Здания склада литер Е составляет 227 300 (лвести двадцать семь
_ысяч триста) рублей.



-1.1 .1 1. Стоимость
_ t - _.!Jl.

З.1.12. Стоимость Здания кинотеатра составляет 2'162 300 (два миллиона семьсот
,_-з;:ь_]есят две тысячи триста) рублей.

].2. общая .rоrrоЪr" объектов недвижимого имущества согласно п.З.1. настоящего

-_-овора включаеТ в себЯ также стоимостЬ нижепереЧисленных объектов: уборная, литер Г;

:":ai..-rrr.p Г1; беседка, литер Г2; беселка, литер Г3; беседка, литер Г4; душ, литер Г5;

:-ес. .-Iитер Г6; навес, литер Г7; навес, литер Г8; навес, литер Г9; уборная, литер Г10;
,,i:рная. 

"rЪ.Р 
Г11; умываJIьник, литер Г12; трансформаторная, литер ПТ (Трансформатор

:],I:]50. ,рu"Ъборrатор ТМ-40); водонапорнаrI, литер VIII; пожарный водоем, литер IX;

\{:,--eцIie. n"r.p I,4558,6 кв.м.; мощение, литер II, 1588,2 кв.м., ворота, литер III,6,4 кв,м";

,.бОР. .lитер IY;забор, литер V; ворота, литер VI; ворота, литер VII,
j.3. Все наJIоги, возникающие в ра]\{ках исполнения Сторонами настоящего договора,

,":--]зчIlваются Сторонами в порядке, установленном действуюIцим законодательством о

_-:1_сга\ и сборах.
з.-+. I]eHa настоящего договора уплачивается Покупателем п}"тем перечисления

:з:lе/кньt\ средств на расчетный счет Пролавча в следующем порядке:

- :о З1 llapTa 2017 года сумма денежных средств в размере 21 600 000 (двадцать один

1,1 ]:-:]iI ta н шестьсот тысяч) рублей;
- :о з0 апрелЯ 2017 года сумма денежных средств в размере 21 600 000 (двадцать один

ч;i-ll]{он шестьсот тысяч) рублей;
-:о Зi маЯ 2О|'7 года сумма денежньIХ средстВ в размере 21 600000 (лвалчать один

\1 ;LalliL-\H шестьсот тысяч) рублей;
_ :о з0 июня 2017 года сумма денежных средств в размере 21 600 000 (двадцать один

)"l ]." LlItoH шестьсот тысяч) рублей;
- :о З1 июля 2017 года сумма денежных средств в размере 21 б00 000 (лвалuать один

\,t;LalIIoH шестьсот тысяч) рублей;
- до 3i августа 2017 года сумма

1"(iI_a]IioHa триота) рублей.

денежных средств в размере 22000 300 (двадцать два

4. Ограничение (обременение) права

+.1. С момента государственной регистрации права собственности Покупателя и до

1,1]\[знта полной оплаты стоимости обiектов, указанные в пунктах 1.1.1,-1,1,12, объекты

:_;'\!-aтТся в залоге у Пролавча. Покупатель не имеет права отчуждать объекты или их части

1,:. :;1сь}IеннОго согласИя ПролавЧа, обремеНять их, заключатЬ сделки продажи, мены,

-;]i]"(1 .]арения, пожертвования, ренты, зЕUIога, передачи в уставный капитал, доверительное

Здания проходноЙ составляет 45 700 (сорок пять тысяч семьсот)

*::5.]eнIle и т.п.
r.]. После осуществления Покупателем

: . _ ""].но п.3.4. настоящего договора, Продавец

=: j зf,яв.lение о прекращении заJIога.

полной оплаты приобретаемьIх Объектов

обязуется представить в орган регистрации

5. Передача имущества
_i, i. объекты передаются Продавцом Покупателю по акту приема-передачи

lр;л-tо,ttение J\b 1 к настоящему договору), подписанному уполномоченными
..aч-aaru""rелями Сторон, в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего

-..говор?.
5.2. Одновременно с объектами Покупателю передается вся имеющаJIся техническаJI

:[1к\}lенТация на объекты (а также на приборы учета и коммуникации), технические

i с"-IовIIя. техничесК"a nuarropTa БТИ, кадастровые паспорта, договоры о приобретении

r3tlъектов, и иные правоустанавливающие документы, свидетельствующие о приобретении

rJtlъектов Покупателем, копия свидетельств о регистрации права собственности на Объекты,

;. !1ные имеющиеся документы. Покупатель передает Продавчу все имеющиеся у него

"rэIлпlна-Iы док}ментов по истории объектов,



_i.з. Право собственности на объекты, а также риск их слуrайной порчи или гибели,

. ]r:.чности по оплате коммунальных и прочих платежей переходят к ПокУпатеЛЮ С

- ].iзнта государственной регистрации перехода права собственности на объекты в
--._::в.-lении Федеральной службы госуларственной регистрации кадастра и картографии по

: :r;]о:арсКоМУ краЮ.

6. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение иньIх обязательств по настояПIеМУ

_ _ _ : з.1)\,. Стороны несут ответственность, предусмотренн}то деЙств}тоrцим
::: -- _:о-]&Т€.-tьством РФ.

б.]. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в п.3.4. настоящего
-_.--зора. ПродавеЦ вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,001% от суммы

_J:Oченного платежа за каждый день просрочки до дня погашения задолженности.
письменной форме и направлено:,]с]взнII€ по оплате неустойки должно быть составлено в

::'.l]ЗТе-lю.
б.], Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны

:,. ::. зо-]ств}ются деЙствующим законодательством РФ.

7. Разрешение споров
-.1, Стороны булут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,

] . . _-:ь_е \Iог\,Т возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, путем переговоров.
-.]. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение

-_:'],:::э,аногО суда Краснодарского края в порядке, предусмотренном действующим
'' j. : rO]aTe--tbCTBOM РФ.

8. Прочие условия
S.1. Все изменения и дополнения к настояIцему договору деЙствительны, еСJIи

: _ зз:пены в писъменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствуюшие
: - -,-,]нI{те,-Iьные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.], Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению СторОн ЛИбО

-_ цебованию оДной иЗ Сторон В поряДке и По осноВанияМ' ПреДУсМоТренныМ
- -.l"]в\ющим законодательством РФ.

9. Заключительные положения
9,1. Настоящий договор вступает в законн}то силу с момента его подписания

_ . _ :,.эаltи и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору.
;.], Настоящий договор составлен в 14 экземплярах, один из которых нахоДиТся У

-_:__.з:э. второй - у Покупателя, 12 экземпляров передаются в Управление Федеральной

: - + 1,. гос},дарстВенной регистраЦии, кадасТра и картОграфиИ по Краснодарскому краю.

10. Мреса, реквизиты и подписи сторон

П p,i: aBeu:
:.-,.r:lэская Евгения Игорьевна, 25 июля
. ] i-i го:а рождения, место рождения:
_ -.r:;кltкская ССР, гор..Щушанбе, пол:
.1,.1cKIiI"l. паспорт: серия 03 09, номер
]: j,'б3. вьцан отделом УФМС России по
_-.:.;Ho.rapcкoМy краю в Прикубанском
. i.:,.,:e гор.Краснодара 01.07.2009 года, код

- ] -aез.]е.-Iения 2З0-007, зарегистрирована
,: Ipec},: Красноларский край, г.

i,:зсно:ар, Прикубанский округ, ул.

Покупатель:
Закрытое акционерное общество УК <Юг>

1 1 1 933 1,г.Москва,проспект
Вернадского,д.29,помещение 1, ком.7
огрн ||41746927I7з
инн 1,7з6679850 кпп 77з601001

р/с 407028 1 07000000246З5 в
ПАо (ПРоМСВЯЗъБАНк), г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000555
Бик 044525555



ýшоларнм, д.2I
Еш по--t_лчателя: ,.Щоп. офис }Ф8619/0160
tL{O Сбефшrк
Бlll\ ш0349б02
lfoрр.счет 301 01 8 1 01 00000000602
Пrgч_ счет 408 1 78 1 00 з0002207 656

хimrгнская ," у{kц,/, 
(/

Генераrrьный директор
Кривошлыков И.В.

ц"ц



Приложение Nэ l
к договору Nэl/0З -2017 купли-продzDки
недвижимого имущества от l б марта 20 l 7г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Анапа
16 марта 2017г,

Гражданка РФ Каминская Евгения Игорьевна,25 июля 1983 года рождения, место
::^JениЯ: Такжикская сСр, гор.Щушанбе, пол: женский, паспорт: серия 03 dg, номер 265ав.:::ан отделом уФмС России по Краснодарскому краю в Прикубur.по, округе
, _:,Краснолара 01 .07.2009 года, код подразделения 23b-O0i, зареги.фrро"u"а по адресу:
",:";НО:аРский край, г. КрасноДар, Прикубанский округ, ул. Благодарная, д,27,именуемаrI в-, _bнel-imert кПродавец> с одной стороны, и

закрытое акционерное общество ук кюг> в лице Генера-пьного директора:,:;:з"ш,-tыкова Ивана Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в__,:HеI"iШert кПокупатель), с Другой стороны, именуемые вместе <Стороны>), составили
. . a l.. яЩ ] i IYi акт приеМа-передачи о нижеслеДУюЩем :i Про:авец передЕlJI, а Покупатель принял в соответствии с .Щоговором J\ъll03-2017
]--, _,_;1-ПРоJажи недвижимого имущества от 1б марта 2Оl7r. следующие объекты
::-з;:,ili\{ого имуцества (далее по тексту - Объекты):

_,1,1, Зеlrельный участок с кадастровым номером 23:37:0107001:156, общей площадью
, ! j- KB,\L, категория земель: земли населённых пунктов, расположенный по адресу:
",::;:;i;кая Фелерация, Краснодарский край, г,Анапа,-СимферЬпольское ш.,58 (далее по;i,::-. - Зеrtе,rьныЙ участок).

_,],], Здание спального корпуса, назначение: нежилое, общая площадь: 121,9 кв.м.,

;'_ -::-Т:1'*:Т2:13{4,,jrажность: 1,.подземная этажность: 0, расположенное по адресу::_-',.;1CKa,I Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопоп".*оЁ -.,: : ! t]з:оровительный лагерь Тимуровец (далее nb,.*.rу - Здuп". спального корпуса).
_,1,3, Здание административного корпуса, нчtзначение: нежилое, общая площадь: lб9,8

:-: ],{,, ,lilTep: А, этажность: 1, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Российская
i 

= 
-::эlтlтя Кпястlппяпоrтлй ипот-l л --л-- 1 - -]::::эцltя. Краснодарский край' город-курорт Анапа' Симферопольское ш., д.58.

, -::"вlтте,-lьный лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание административного корпуса).
_.1.-l. ЗдаНие изоляТор, назнаЧение: неЖилое, общая площадь: 78,5 кв.м., литер: R,_:.:::остЬ: 1, подземНаJI этажнОсть: 0, расположенное по адресу: Российская ОедерЬци",

]:"':t-l_]оРСкий край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. оздоровительный
:_-::ь Тllrtl,ровец (далее по тексту - Здание,.on"rop;.

_,1,5, Здание прачечной, назначение: производственное, общая площадь: 162,1 кв.м.,-,::::: В,в, этажность: 1, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Российская--::::аЦltя. Краснодарский край' город-курорТ Анапа' Симферопольское ш., д.58.
- ,: _-:овllтельный лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание прачечной).

,,1,6, Здание спального корпуса, назначение: нежилое, общая площадь: 784,8 кв.м.,l::, З, этажность: З, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Российская]::::зЦliя. Краснодарский край' город-курорТ Анапа' Симферопольское ш., д.58.
- _ ]t]ВIiТельный лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание спального корпуса литер З).

, ] 7, ЗданИе столовоЙ, назначеНие: общественное питание, общая плоIцадь: З55,6кв.м.,- r: -l,--T, этажность: 2, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Российская: ; -.::'-I1я, Краснодарский край, город-курорТ Анапа, Симферопольское ш., д.58.: - : _- з;Iтельный лагерь Тимуровец (далее IIо тексту - Здание сrопо"ой1.
_ ,,8, Здание склада, назначение: складскоa, общ* площадь: 173,1 кв.м., литер: Б,б,бl,

']':],-Ть: 1, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Российская Федераци",
::-}-,r_]аРСкий край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровит.п"п"rи
:_-.:з ТlirrУровец (далее по тексту - Здание спrruдu). 

-



1.1.9. Здание общежития, назначение: нежилое, обrцая площадь: 202,2 кв.м., литер:
К,к,к1, этажность: 1, подземн€ш этажность: 0, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58.
Оздоровительный лагерь Тимуровец (да-пее по тексту - Здание общежития).

1.1.10. Здание склада, назначение: скJтадское, общая площадь:27,5 кв.м., литер: Е,
Этажность: 1, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: РоссиЙская Федерация,
Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровительный
лагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание склада литер Е).

1.1.11. Здание проходной, назначение: нежилое, общая площадь:5,5 кв.м., литер: М,
этажность: 1, подземнаjI этажность: 0, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58" Оздоровительный
.-Iагерь Тимуровец (далее по тексту - Здание прохолной).

I.|.|2. Здание кинотеатра, назначение: нежилое, общая площадь: ЗЗ4,2 кв.м., литер: И,
эта;\ность: 1, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: РоссиЙская Федерация,
Красно.rарский край, город-курорт Анапа, Симферопольское ш., д.58. Оздоровительный
.lегерь Тиrrуровец (далее по тексту - Здание кинотеатра).

Так,+tе Продавец передает Покупателю следующее имущество, расположенное на
Зз:,tе.rьноr{ }частке по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт
-]*.з:а. Сlrrrферопольское ш., 58: уборная, литер Г; сарай, литер Г1; беседка, литер Г2;
1::э-хз. .lliTep Г3; беседка, литер Г4; душ, литер Г5; навес, литер Г6; навес, литер Г7; навес,
,,:::: ГS: навес, литер Г9; уборная, литер Г10; уборная, литер Г11; умыв€uIьник, литер Г12;
l:-J:..зrtаторная. литер ПТ (Трансформатор ТМ-250, трансформатор ТМ-40);
:---::__орная. литер VIII; пожарныЙ водоем, литер IX; мощение, литер I,4558,6 кв.м.;
]_'---:jile.,тIiтep II, 1588,2 кв.м., воротa, литер III, б,4 кв.м.; забор, литер IV; забор, литер V;

: ::,_ _ f- .]i]Tep YI: ворота. литер VII.
l С:ороны взаI{\IньIх претензий друг к другу не имеют.
_: Г:еТеНЗltli r' Пок,чпателя в отношении технического состояния объектов

- *--:-,-*--

-т- - _ -..... i _.. _IJliсц.

-t" - :;: ,_ . -::_.1i" l.(eCTO РОЖДеНИЯ:
i _ _ ]. . _:..]_rшанбе, пол:

1 1 1 933 1,г.Москва,проспект
Вернадского,д.29,помещение 1, ком.7
огрн |147746927]l,lз_.:l JерIIя 03 09, номер

_ :-з.-тоrt УФМС России по ИНН77з6679850 КПП 773601001
"i,. ::;iэ в Прикубанском plc 407028107000000246З5 в

- -::е 01.07.2009 года, код ПАО кПРОМСВЯЗЬБАНК), г. Москва
- -.,-,-. зарегистрирована dc 30101810400000000555

:_-.:. ч]те..я: ];:l. офlrс JФ8б19"0160

Генеральный директор
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-'"lltнская Е.И. Кривошлыков И.
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