ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
город Москва

«____» ____ 2020 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр управления
городским имуществом», юридический адрес: 111024, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 12, стр. 6,
ИНН 7705059380, ОГРН 1037700022975, в лице Заместителя генерального директора Окунева
Александра Ивановича, действующего на основании доверенности (от 01.06.2020 № 77 АГ 4188321,
зарегистрированной в реестре за номером 77/109-н/77-2020-6-757, удостоверенной нотариусом
г. Москвы Врублевской Татьяной Вячеславовной), именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и гражданин РФ ФИО покупателя, г.р., паспортные данные, прописка, именуемый(ая)
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При заключении Договора Стороны руководствуются ст. 295 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы от ______ № ______ «________________________», выпиской из протокола № __
об итогах аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в
хозяйственном ведении от ________ г.(о признании претендентов участниками аукциона в
электронной форме по продаже имущества, находящегося в хозяйственном ведении от
__________г.) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения куплипродажи.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить объект недвижимого имущества – -комнатную квартиру № __, общей площадью __ кв.м,
кадастровый номер: ___________. Квартира расположена на __ этаже многоквартирного дома по
адресу: _________________________________________________, далее по тексту Договора «Имущество».
2.2. Имущество является собственностью города Москвы, о чем в Едином государственном
реестре недвижимости ______ г. сделана запись о регистрации № ________________.
2.3. Имущество принадлежит Продавцу на праве хозяйственного ведения на основании
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от ____ № ____; Акта приемапередачи объекта от ________ г., о чем в Едином государственном реестре недвижимости ____ г.
сделана запись о регистрации № ___________________.
2.4. Стоимость Имущества определена по итогам торгов (выписка из протокола
(наименование, дата, номер)) и составляет ________________ (_______________) рублей __ копеек,
НДС не облагается.
2.5. На момент заключения настоящего Договора Покупатель ознакомился с техническим
состоянием Имущества путем его осмотра и не имеет претензий к Продавцу по вопросу
технического состояния Имущества.
2.6. Риск случайной гибели Имущества переходит к Покупателю с момента заключения
Договора и подписания Акта приема-передачи.
2.7. Имущество считается принятым Покупателем по Договору с момента заключения
Договора и подписания Акта приема-передачи, после чего Продавец не принимает претензий по
качеству и техническому состоянию Имущества.
2.8. Обязанность по содержанию Имущества, за исключением уплаты налогов, возникает у
Покупателя с момента принятия Имущества.
2.9. Покупатель не вправе распоряжаться Имуществом до момента перехода к нему права
собственности, в том числе передавать в залог, заключать договоры купли-продажи, мены, дарения,
инвестиционные контракты, передавать в доверительное управление, вносить в качестве вклада в
уставный капитал товариществ и обществ, простого товарищества, заключать предварительный
договор с предметом о последующем отчуждении.

Покупатель также до момента перехода к нему права собственности не вправе осуществлять
любые изменения Имущества, в том числе производить капитальный ремонт и перепланировку.
Данный пункт не является ограничительным и требует расширительного толкования
понятия распоряжения и изменения Имущества.
2.10. Продавец гарантирует, что до подписания Договора Имущество никому не
отчуждено, не обещано, не заложено, под арестом и запретом не состоит, в доверительное
управление, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передано.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость Имущества, указанная в п. 2.4 Договора, оплачивается Покупателем в
полном объеме до даты заключения Договора в следующем порядке:
3.1.1. Задаток, внесенный в размере _____ (___________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, засчитывается в счет оплаты Имущества.
3.1.2. Покупатель на счет Продавца оплатил оставшуюся денежная сумма в размере
(__________) рублей
копеек, НДС не облагается. Сумма оплачивается единовременно в
полном объеме путем перечисления безналичных денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр управления
городским имуществом» (ГУП «ЦУГИ»).
Адрес места нахождения: 111024, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д.12, стр.6.
ИНН 7705059380 КПП 772201001.
Расчетный счет: 40602810516800000003.
Банк получателя: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва.
Корреспондентский счёт: 30101810700000000187.
БИК 044525187.
*в случае оплаты договора с привлечением кредитных (ипотечных) средств:
3.1.2. К перечислению Покупателем на счет Продавца подлежит оставшаяся денежная
сумма в размере (________________) рублей
___ копеек, НДС не облагается. Оплата суммы
осуществляется за счет кредитных средств, предоставляемых Покупателю «______» (публичное
акционерное общество), находящимся по адресу: ______, ИНН _____, ОГРН _____, Кор./счет
________, БИК __________, являющийся кредитной организацией по законодательству Российской
Федерации (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № _____
от _____г.) (далее – «КРЕДИТОР»), согласно Кредитному договору № _____ от «___» ноября 20__
года, на ___ (_______) календарных месяцев, заключенному между ФИО Покупателя и
КРЕДИТОРОМ (далее – «Кредитный договор»). Кредит предоставляется в _______ (________)
рублей для целевого использования, а именно: приобретения в собственность ПОКУПАТЕЛЯ
Имущества.
Сумма, указанная в настоящем пункте, подлежит перечислению Покупателем на расчетный
счет Продавца в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента государственной регистрации
права собственности Покупателя на Имущество.
Стороны договорились о том, что в соответствии с п.5 ст.488 Гражданского кодекса РФ у
Продавца на Имущество право залога не возникает.
3.2. Предоставление Кредита производится КРЕДИТОРОМ до государственной
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве/Московской области перехода права собственности на квартиру и ипотеки
в силу закона в пользу КРЕДИТОРА посредством перечисления денежных средств в размере
_______ (_______) рублей на безотзывный аккредитив (счет № ___________).
3.3. Аккредитив раскрывается в пользу ПРОДАВЦА при условии предоставления
ПОКУПАТЕЛЕМ КРЕДИТОРУ следующих документов:
3.3.1. Оригинала или нотариально заверенной копии настоящего Договора, согласованного
с КРЕДИТОРОМ, с отметками регистрирующего органа о государственной регистрации перехода
права собственности на квартиру к ПОКУПАТЕЛЮ и ипотеки в силу закона в пользу КРЕДИТОРА.
3.3.2. Оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного
реестра недвижимости, подтверждающей регистрацию права залога (ипотеки) в пользу

КРЕДИТОРА.
3.3.3. Копии расписки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав,
подтверждающей предоставление закладной в указанный орган.
3.3.4. Финансового документа, подтверждающего оплату _____ (______) рублей 00 копеек
на расчетный счет ПРОДАВЦА. (если помимо кредитных средств был платеж из личных средств)
3.4. Окончательный расчет между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ производится путем
раскрытия аккредитива ПОКУПАТЕЛЕМ со счета № ________, открытого в Банке «______»
(публичное акционерное общество) на счет ПРОДАВЦА в размере _________ (_____________)
рублей в течение 1 (Одного) рабочего дня после предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ КРЕДИТОРУ
документов, указанных в п. 3.3.1-3.3.4, по следующим реквизитам:
Получатель: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр управления
городским имуществом» (ГУП «ЦУГИ»).
Адрес места нахождения: 111024, г.Москва, 5-я Кабельная ул., д.12, стр.6.
ИНН 7705059380 КПП 772201001.
Расчетный счет: 40602810516800000003.
Банк получателя: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва.
Корреспондентский счёт: 30101810700000000187.
БИК 044525187.
3.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», приобретаемое Имущество находится в залоге у Кредитора в силу Закона
с момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Кредитор становится Залогодержателем Имущества, а
Покупатель Залогодателем Имущества.
3.6. Права Кредитора как Залогодержателя удостоверяются закладной (при наличии).
3.7. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате Имущества считается дата
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Продавца, указанный в п. 3.4.
настоящего Договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.2. Совместно с Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
заключения Договора и подписания Сторонами акта о приеме-передаче подать все документы,
необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к
Покупателю в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав (далее по тексту Договора - «Орган регистрации прав»).
4.1.3. В случае приостановки Органом регистрации прав, государственной регистрации
перехода права собственности на Имущество, исправить все недостатки в документах и
предоставить все недостающие документы со своей стороны.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость Имущества в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Совместно с Продавцом в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения
Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи подать все необходимые документы в
Орган регистрации прав на государственную регистрацию перехода права собственности на
Имущество.
4.2.3. В случае приостановки Органом регистрации прав государственной регистрации
перехода права собственности на Имущество, исправить все недостатки в документах и
предоставить все недостающие документы со своей стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате
использования и эксплуатации Покупателем Имущества с момента заключения Договора.
5.2. Продавец не несет ответственности за скрытые недостатки Имущества, о которых
Продавец на момент заключения настоящего Договора не знал или не мог знать.
5.3. Во всех других случаях за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут сторонами в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем путем
направления письменного уведомления Продавцу в случае, когда Продавец в нарушение закона,
иных правовых актов или условий настоящего Договора необоснованно отказывается от передачи
Имущества.
Уведомление Покупателем направляется заказным письмом по реквизитам Продавца,
указанным в Договоре, если Стороны письменно не известили друг друга об изменении места своего
нахождения, или вручается лично.
Уведомление, направленное по почте, считается полученным Продавцом в момент
поступления почтового отправления в почтовое отделение Продавца.
Настоящий Договор считается расторгнутым в день получения Продавцом уведомления о
расторжении.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продавцом путем
направления письменного уведомления Покупателю в случаях:
6.3.1. Если сведения, предоставленные Покупателем Продавцу, оказались недостоверными.
6.3.2. В случаях невнесения Покупателем денежных средств по Договору.
6.3.3. В случае отказа по вине Покупателя в государственной регистрации перехода права
собственности на Имущество к Покупателю.
Уведомление направляется Продавцом заказным письмом по реквизитам Покупателя,
указанным в Договоре, если Стороны письменно не известили друг друга об изменении места своего
нахождения, или вручается лично.
Уведомление, направленное по почте, считается полученным Покупателем в момент
поступления почтового отправления в почтовое отделение Покупателя.
Настоящий Договор считается расторгнутым в день получения Покупателем уведомления о
расторжении.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами
условий Договора, будут разрешаться путем переговоров, а при невозможности достижения
договоренности в судебном порядке в арбитражном суде по месту нахождения Продавца в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Отношения Сторон, не урегулированные в Договоре, регламентируются
законодательством Российской Федерации.
8.2. На момент подписания Договора Покупатель ознакомился с техническим состоянием,
характеристиками, существующей планировкой, документацией на Имущество и правами на
земельный участок, расположенный под Имуществом, и претензий к Продавцу не имеет.
8.3. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную силу, по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон, 3 (третий) экземпляр для Департамента городского имущества
города Москвы, 4 (четвертый) экземпляр для Органа регистрации прав.
8.4. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своего адреса и других
реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней после регистрации указанных изменений.
8.5. На момент подписания настоящего Договора в отношении каждой из Сторон не
инициировалась процедура ликвидации, конкурсного производства, банкротства, приостановления
деятельности вследствие административных правонарушений.
8.6. Договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.7. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме,
подписаны Сторонами.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
ГУП «ЦУГИ»
Юридический адрес: 111024, г. Москва, 5-я
Кабельная ул., д.12, стр. 6,
ИНН 7705059380, КПП 772201001,
ОГРН 1037700022975,
р/с 40602810516800000003,
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810700000000187,
БИК 044525187.
Заместитель генерального директора
_____________________ /А.И.Окунев/

______________________/________________/

Акт приема-передачи квартиры по
Договору купли-продажи квартиры _________ от «___» __________ 2020 года
г. Москва
«____»_________2020 года
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр управления городским
имуществом», юридический адрес: 111024, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 12, стр. 6, ИНН 7705059380,
ОГРН 1037700022975, в лице Заместителя генерального директора Окунева Александра Ивановича,
действующего на основании доверенности (от 01.06.2020 № 77 АГ 4188321, зарегистрированной в реестре за
номером 77/109-н/77-2020-6-757, удостоверенной нотариусом г. Москвы Врублевской Татьяной
Вячеславовной), именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. ______________, именуемая
(ый) в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 556 Гражданского
кодекса РФ составили настоящий Акт приема-передачи (далее-Акт) квартиры о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором купли-продажи № _________ от «____» __________2020 года (далее –
«Договор»), на основании настоящего Акта Продавец передал, а Покупатель принял в собственность:
квартиру № ___, общей площадью ___ кв.м., кадастровый номер: ____________________. Квартира
расположена
на
___
этаже
многоквартирного
дома
по
адресу:
_____________________________________________ (именуемую в дальнейшем - «Квартира»).
2. Квартира передается Покупателю в техническом состоянии «как есть» и у Продавца не возникает
обязанности по устранению дефектов, ремонтных и отделочных работ.
3. Передаваемая Квартира надлежащим образом осмотрена и принята Покупателем. Техническое
состояние Квартиры на момент её передачи по настоящему Акту соответствует действующим стандартам
безопасности и санитарным нормам и правилам. Квартира пригодна для использования по своему целевому
назначению. Покупатель подтверждает, что удовлетворен качеством Квартиры, каких-либо существенных
дефектов и недостатков, препятствующих использованию квартиры по своему целевому назначению на
момент приема-передачи не обнаружено. Покупатель не имеет каких-либо претензий к Продавцу в
отношении принятой по настоящему Акту Квартиры.
4. Настоящим Покупатель подтверждает, что все обязательства Продавца по Договору выполнены
полностью, надлежащим образом и надлежащему лицу, и Покупатель не имеет претензий к Продавцу, в том
числе по качеству Квартиры.
5. После подписания настоящего Акта, Продавец не несет ответственность за сохранность и содержание
Квартиры и установленного в Квартире оборудования, материалов.
6. Покупатель обязуется не производить перепланировку Квартиры до государственной регистрации
права собственности на неё Покупателя. Покупатель уведомлен о последствиях произведения
перепланировки без предварительного согласования с соответствующими службами.
7. Настоящим Актом приема-передачи Квартиры подтверждается, что передача Квартиры от Продавца
к Покупателю состоялась. Стороны претензий друг к другу не имеют.
8. Настоящий Акт приема-передачи Помещения вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
составлен в четырех экземплярах.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
ГУП «ЦУГИ»
Юридический адрес: 111024, г. Москва,
5-я Кабельная ул., д.12, стр. 6,
ИНН 7705059380, КПП 772201001,
ОГРН 1037700022975,
р/с 40602810516800000003,
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810700000000187,
БИК 044525187.
Заместитель генерального директора
_____________________ /А.И.Окунев/

______________________/_________________ /

