ДОГО
ОВОР ЗАД
ДАТКА № № уч./дата договора/Зд
-Ж2
г. Моосква

«___» __
_______ 2017 г

нин РФ Копылов
К
Е
Евгений Валерьевич
В
ждения, место
Граждан
(__________года рож
рожддения: г. _____, паспортт: ___________ выданны
ый_________
___________
____), в лиц
це Обществ
во с
ограниченной ответствен
нностью "И
ИНТЕГРА ДЕВЕЛОП
ПМЕНТ", И
ИНН 77194
414123, ОГР
РН:
11577746465876, адрес юрид
дического ллица: 119571
1, г. Москваа, ул. Вернаадского, д. 92,
9 помещен
ние
VI, кком. 33, в ли
ице Генерал
льного дирекктора КОПЫЛОВА Ев
вгения Валлерьевича, действующ
щего
на оосновании доверенност
д
ти бланк № 77 АВ 1667192 от
о 07.10.20016 года уд
достоверенн
ной
нотарриусом горрода Москввы Милевскким Влади
иславом Ген
ннадьевичем
м, зарегисттрированной
й в
реесттре за № 4-111-9959 и Агентского
А
ддоговора № 1 от 01.09.2016 года, иименуемый в дальнейш
шем
«Проодавец» с од
дной стороны, и
Граждан
нка РФ ___
_____________________
___________
_________, иименуемая в дальнейш
шем
Покуупатель с другой
д
стороны, вмессте именуемые Сторо
оны, а по отдельностти – Стороона,
заклю
ючили настооящий договвор (далее – Договор) о нижеследу
ующем:
1. В сооответствии
и с настоящ
щим Договором Продав
вец и Покуупатель имееют намерен
ние
заклю
ючить в буд
дущем:
1.1. Догоовор купли--продажи зеемельного участка
у
c каадастровым номером ___________
_
___,
площ
щадью _______ (______
______) квв.м. категор
рия земель: земли нааселенных пунктов, вид
в
разреешенного использован
и
ния: для раазмещения дачных и садовых доомов, распо
оложенный по
адрессу: Тульскаая область, Заокский р айон, Малааховский с.о
о., 10 м юж
жнее д. Крю
юково (далее –
Учассток), стоим
мость которо
ого составляяет _______
______ (____
_____________________
__________);
1.2. Догоовор возмездного оказаания услуг.
1.3. Праввила землеп
пользованияя.
1.4. Реглламент выпо
олнения строоительных работ.
р
1.5. Аген
нтский дого
овор на соверршение реги
истрационных действийй.
2. Общ
щая цена договоров, указанны
ых в п.1 настоящегго Договор
ра составлляет
_________________ (________
_____________________
________) ру
ублей.
3. В целях
ц
обеспечения намерений Сторон и исполнеения ими достигнуттых
договворенностей
й Покупател
ль в течениие _____ дней с момента подписанния настоящ
щего Договоора
обязууется уплаттить Продаввцу задаток в размере __________
____ (________________
_____) рубллей,
НДС не облагаеется, которы
ый засчитыввается в счет стоимостти земельноого участка, указанного в
п.1.1 настоящегоо Договора и учитываеттся при окон
нчательном расчете Стоорон.
4. Сторроны обязу
уются заклю
ючить договворы, указаанные в п.11 настоящегго Договора в
срок,, не позднеее «___» ____
____________ 2017 года.
5. Учассток принад
длежит Проддавцу на пр
раве собствеенности, чтоо подтвержд
дается записсью
в Еди
ином госудаарственном реестре неддвижимости (ЕГРН) за_
______________________
__
6. Сторроны договворились, чтто стоимоссть Земельн
ного участка
ка с моментта подписан
ния
настооящего Догоовора и до подписания
п
я договора купли-прода
к
ажи (далее – «Основной
й договор»)) не
измен
нится.
7. В сллучае отказа Покупатееля от заклю
ючения дого
оворов илии договора в отдельноссти,
указаанных в п. 1 настоящегго Договора,, денежные средства, полученные по настоящ
щему Договоору,
остаю
ются у Прод
давца и Поку
упателю не возвращаются.
8. В сллучае отказза Продавцца заключитть Основной договор на условияях настоящ
щего
Догоовора, Прод
давец обязу
уется вернууть Покупаттелю сумму настоящеего Договор
ра в двойн
ном
размеере.
9. При оплате Уч
частка за сччёт кредитн
ных средств положенияя п. 7 и п. 8 настоящ
щего
Догоовора не при
именяются в случае откказа кредитн
ной организзацией в преедоставлени
ии Покупатеелю
креди
ита, при уссловии, что
о Покупателль предостаавит подтвеерждающиее документы
ы об отказее в
предооставлении кредита.
10. Сторроны договорились, чтто в случаяях, не преду
усмотренны
ых настоящи
им Договором,
Сторроны разреш
шают спорны
ые ситуациии путем перееговоров.
11. Догоовор составл
лен в двух ээкземплярах
х – по одном
му для каждоой из Сторо
он.
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12. Адрееса, реквизи
иты и подпииси сторон:
ПРОДАВЕЦ
ООО «И
ИНТЕГРА Девелопмен
Д
нт»
РН
ОГР
ИНН
Н
КПП
П
Юр. адрес:
Факттический адрес:
а
р/с
БИК
К
к/с

ПОКУ
УПАТЕЛЬ
Гр. РФ
Дата рождения:
Место рож
ждения:
Паспорт РФ:
Выдан:
Дата выдачи:
Зарегистри
ирован(а) п
по адресу:
Контактны
ый телефон
н:
E-mail:

Генееральный ди
иректор
Гражданин (ка) РФ
____________________Е.В. Ко
опылов

________
__________
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