
Договор купли-продажи жилого помещения (квартиры) № __ заключенный на основании Протокола о результатах торгов по продаже имущества ООО "Пятый элемент" от __.__.201__ г.  г. Калининград «___» __________ 201__ года   Общество с ограниченной ответственностью «Пятый элемент», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице конкурсного управляющего Кацера Евгения Игоревича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Калининградской области от 16.07.2018 г. по делу № А21-1511/2018, с одной стороны, и _____________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», по результатам продажи имущества на торгах, на основании Протокола о результатах торгов по продаже имущества ООО "Пятый элемент", заключили настоящий договор о нижеследующем:  1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Продавец передает в собственность, а Покупатель являющийся победителем торгов по лоту № ___, принимает и оплачивает следующее жилое помещение, расположенное по адресу: _______________________________ (далее - Квартира). 1.2. Указанная Квартира расположена на _____ этаже _____-этажного жилого дома и состоит из _____ комнат(ы), имеет общую площадь ________ кв.м., в том числе жилую - ________ кв.м., и все виды благоустройства; кадастровый номер _________ согласно техническому паспорту жилого помещения (квартиры), выданному ___________________________________. 1.3. Отчуждаемое по настоящему договору жилое помещение принадлежит Продавцу на праве собственности на основании _________________________________________________________________, что удостоверяется выпиской из ЕРГН от _____________________________. 1.4. Право собственности на указанную Квартиру зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости __________________, запись регистрации N ___________________. 1.5. Продавец гарантирует, что обременения в отношении Квартиры, в том числе публичный сервитут - отсутствуют.  2. Цена и порядок расчетов 2.1. Покупатель уплачивает полную стоимость имущества в размере ______________ (_________) рублей __ копеек (НДС не облагается), в течение 30 дней с момента подписания договора. 2.2. Внесенная Покупателем сумма задатка в размере ____________ (____________) рублей (без НДС) засчитывается Продавцом в счет оплаты имущества.  Оставшуюся сумму в размере ______________ (_______________________) рублей ___ копейки (НДС не облагается), покупатель уплачивает в течение 30 дней с момента подписания договора. 2.3. Расчеты по настоящему договору купли-продажи осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Датой расчета считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 2.4. Расходы, связанные с оформлением и регистрацией перехода права собственности, не включаются в стоимость Квартиры и уплачиваются Покупателем.  3. Передача жилого помещения и переход права собственности к покупателю 3.1. Прием - передача Квартиры осуществляется с обязательным составлением Акта приема-передачи, подписываемого полномочными представителями сторон в течение пяти календарных дней со дня полной оплаты Покупателем. 3.2. Квартира должна быть передана Продавцом и принята Покупателем в том состоянии, в котором оно находится на дату подписания настоящего договора, со всеми инженерными коммуникациями. 3.3. Уклонение одной из сторон от подписания Акта приема-передачи Квартриры на условиях, предусмотренных настоящим договором, невыполнение сроков оплаты, считается отказом соответствующей стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 3.4. Право собственности на Квартиру возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законом порядке.  



4. Обязанности сторон 4.1. Продавец обязуется: 4.1.1. Осуществить передачу отчуждаемой Квартиры Покупателю в соответствии с п. 3.1. настоящего договора. 4.1.2. Передать Покупателю все документы, необходимые для регистрации перехода права собственности от продавца к Покупателю в установленном законом порядке, а так же всю имеющуюся у него техническую документацию на Квартиру. 4.2. Покупатель обязуется: 4.2.1. Исполнить обязательства по оплате в порядке, размере и сроки, установленные настоящим договором. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств, Продавец имеет право отказаться от исполнения своих обязательств и расторгнуть настоящий договор. 4.2.2. Принять приобретаемую Квартиру у Продавца в срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора.  5. Ответственность сторон 5.1. В случае несвоевременной оплаты по настоящему договору, задаток Продавцу не возвращается. 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.3. Покупатель, являясь добросовестным приобретателем, не отвечает по обязательствам Продавца перед третьими лицами.  6. Заключительные условия 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств в полном объеме.  6.2. Изменения и дополнения настоящего договора допускаются только по взаимному соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением. 6.3. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по условиям настоящего договора, по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией настоящего договора, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения сторонами соглашения по спорным вопросам, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области. 6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному у каждой стороны и один для предъявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  7. Реквизиты и подписи сторон                              Продавец:                        Покупатель:  ООО «Пятый элемент»  238740, Калининградская, обл., Краснознаменский р-н, пос. Белкино, 19А ИНН 3919003797  ОГРН 1027101589855  р/сч  № 40702810003700000166 в филиале Северо-Западный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» к/сч 30101810540300000795 БИК 044030795     Конкурсный управляющий  _________________________ / Кацер Е.И. / м.п. 
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Договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве № __ заключенный на основании Протокола о результатах торгов по продаже имущества ООО "Пятый элемент" от __.__.201__ г.  г. Калининград «___» __________ 201__ года  Общество с ограниченной ответственностью «Пятый элемент», именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице конкурсного управляющего Кацера Евгения Игоревича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Калининградской области от 16.07.2018 г. по делу № А21-1511/2018, с одной стороны, и _____________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», по результатам продажи имущества на торгах, на основании Протокола о результатах торгов по продаже имущества ООО "Пятый элемент", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ____________________, именуемому в дальнейшем "Застройщик", принадлежащее Цеденту как участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве N __________ от _____________ (далее по тексту - договор участия в долевом строительстве), зарегистрированному в ________________ за N ______ от __________, а Цессионарий являющийся победителем торгов по лоту № ___, обязуется принять и оплатить указанное требование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 1.2. Объектом долевого строительства является __________ совокупной площадью _____ кв. м, под условным номером ________ стоимостью _____________ рублей. Строительство ведется на земельном участке с кадастровым номером ______________, по строительному адресу: ______________. Земельный участок принадлежит Застройщику на праве _________________ на основании _______________. Разрешение на строительство N __________ выдано ____________. Срок ввода Объекта в эксплуатацию - _______________. 1.3. Право первоначального участника долевого строительства переходит к новому участнику долевого строительства в момент заключения настоящего договора в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в том числе права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права. 1.4. Цедент гарантирует, что уступаемое Цессионарию право требования оплачено полностью и не является предметом залога или иных обязательств со стороны третьих лиц, не находится под арестом или запретом. 2. Цена договора и порядок оплаты 2.1. Цессионарий уплачивает полную стоимость имущества в размере _____________ (_________) рублей __ копеек (НДС не облагается), в течение 30 дней с момента подписания договора. 2.2. Внесенная Цессионарием сумма задатка в размере ____________ (____________) рублей (без НДС) засчитывается Цедентом в счет оплаты имущества.  Оставшуюся сумму в размере ______________ (_______________________) рублей ___ копейки (НДС не облагается), Цессионарий уплачивает в течение 30 дней с момента подписания договора. 2.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются Цессионарием путем перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента. Датой расчета считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Цедента. 2.4. Расходы, связанные с оформлением и регистрацией Договора, не включаются в стоимость по Договору и уплачиваются Цессионарием.  3. Обязательства сторон 3.1. Цедент обязуется: 3.1.1. Передать Цессионарию в полном объеме права и обязанности по договору участия в долевом строительстве N __________ от __________. 3.1.2. В 5-дневный срок с момента государственной регистрации настоящего договора уведомить Застройщика об уступке права по договору участия в долевом строительстве. 3.1.3. Передать Цессионарию по акту приема-передачи в течение пяти дней с момента регистрации настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования, а именно: - договор долевого участия в строительстве со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью указанного договора; 



- справку от Застройщика, подтверждающую сумму платежей по договору участия в долевом строительстве; - документы, свидетельствующие о государственной регистрации заключенного договора участия в долевом строительстве в органе, осуществляющем государственную регистрацию; - все имеющиеся у Цедента документы, удостоверяющие права и обязанности Цедента по договору участия в долевом строительстве; Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи. 3.1.4. Сообщить при передаче документов в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего договора Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств. 3.2. Цессионарий обязуется: 3.2.1. Принять в полном объеме от Цедента права и обязанности по договору участия в долевом строительстве, указанному в п. 1.1 настоящего договора. 3.2.2. Выплатить Цеденту вознаграждение, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего договора.  4. Ответственность сторон 4.1. В случае несвоевременной оплаты по настоящему договору, задаток Продавцу не возвращается. 4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.3. Цессионарий, являясь добросовестным приобретателем, не отвечает по обязательствам Цедента перед третьими лицами. 5. Заключительные положения 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  5.2. Изменения и дополнения настоящего договора допускаются только по взаимному соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением. 5.3. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по условиям настоящего договора, по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством. 5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией настоящего договора, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения сторонами соглашения по спорным вопросам, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области. 5.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному у каждой стороны и один для предъявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 5.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, несет Цессионарий.  6. Реквизиты и подписи сторон                             Цедент:                        Цессионарий:  ООО «Пятый элемент»  238740, Калининградская, обл., Краснознаменский р-н, пос. Белкино, 19А ИНН 3919003797  ОГРН 1027101589855  р/сч  № 40702810003700000166 в филиале Северо-Западный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» к/сч 30101810540300000795 БИК 044030795    Конкурсный управляющий  _________________________ / Кацер Е.И. / м.п. 
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